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Қазақстан Республикасының 
тәуелсіздігіне 16 жыл 

толуымен Сіздерді 
және Сіздердің туған-

туысқандарыңызды шын 
жүректен құттықтаймыз!

Сіздерге зор денсаулық пен 
бақыт, ал Отанымызға даму 
мен гүлдене беруін тілейміз!

Аспанымыз ашық болып, 
Қазақстан даласында 

тыныштық, бақыт және 
жақсылық орнасын!
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ЕВРОПЕЙСКИЙ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Юрий Сигов,  
Вашингтон, США

У Казахстана появился уникальный шанс стать ключе-
вым партнером Европы в Центральной Азии в сфере по-
литического сотрудничества и поставок энергоресурсов
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осле длительных дебатов и отча-
янной подковерной дипломатичес-

кой схватки на заседании Совета 
министров стран-членов Организации 

по безопасности и сотрудничеству в Европе в 
Мадриде было принято решение о председа-
тельстве в этой организации на ближайшие 
годы.
Как известно, Казахстан претендовал на эту 
роль на 2009 год, однако под сильнейшим по-
литическим давлением со стороны Соединен-
ных Штатов, Великобритании и ряда других 
стран вынужден был уступить это право Гре-
ции, но взамен получил гарантию, что возгла-
вит эту организацию в 2010 году.
Этот вариант явился компромиссом между по-
зицией США и странами Западной Европы, с 
одной стороны, и Казахстаном – с другой. И 
хотя еще за несколько дней до встречи в Мад-
риде сам факт председательства Казахстана 
в ОБСЕ был под большим вопросом не только 
на 2009-й, но и на последующие годы, тем не 
менее Астана добилась важной для себя дип-
ломатической победы, воспользоваться пло-
дами которой теперь потребует от казахских 
представителей огромного труда, выдержки и 
тонкого «многовекторного» лавирования.

Мадридская коррида 
Чем же вызваны такие трудности с продвиже-
нием кандидатуры Казахстана на пост предсе-
дателя в ОБСЕ? Напомню, еще до начала мад-
ридской встречи высказывались серьезные 
сомнения по поводу того, есть ли у Казахстана 
реальные шансы получить председательство 
не только в 2009 году, но и вообще в бли-
жайшие годы. Несмотря на многочисленные 
заверения в «вечной дружбе и сотрудничест-
ве», несмотря на «обработку» высокопостав-
ленных зарубежных чиновников казахскими 
представителями, Соединенные Штаты и Ве-
ликобритания продолжали занимать доста-
точно жесткую позицию в отношении Астаны, 
требуя от нее продемонстрировать готовность 
к приведению внутренних законов Казахстана 
в соответствии с требованиями ОБСЕ. 
При этом Казахстан еще до встречи в Мадри-
де дал понять руководству ОБСЕ, что готов 
отказаться от поддержки России в вопросе о 
мандате наблюдателей за выборами в стра-
нах-членах ОБСЕ и в случае избрания предсе-
дателем ОБСЕ не реформировать так называ-
емое Бюро по демократическим свободам (то, 
на чем уже неоднократно настаивала Россия, 
надеясь, что и Казахстан будет исходить из 
тех же принципов). 
Многие обозреватели считают, что именно это 
согласие сотрудничать с ОБСЕ и изменило по-
зицию Соединенных Штатов, которые подде-
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ржали компромиссное решение: то есть в 2009 
году Казахстан председательствовать в ОБСЕ 
не будет, а вот на следующий год получит этот 
пост гарантированно. 
Со своей стороны, министр иностранных дел 
Казахстана Марат Тажин еще в начале ноября 
направил в руководящие органы ОБСЕ пись-
мо, в котором заверил, что Астана в случае 
избрания председателем этой организации 
не станет «покушаться» на принципы работы 
Бюро по демократическим свободам ОБСЕ. 
А еще раньше в Европу приезжал с визитом 
председатель Комитета по международным 
делам Парламента Республики Казахстан 
Н. Рустемов, которого комиссар Евросоюза 
по международным делам госпожа Ферре-
ро-Вальднер попросила найти компромисс 
по вопросу председательства Казахстана в 
ОБСЕ и даже пообещала со своей стороны 
содействие в дальнейшем развитии полити-
ческого диалога между Казахстаном и Евро-
союзом.
Что показательно: «затягивая» решение 
вопроса по председательству Казахстана в 
ОБСЕ, и американцы, и страны Евросоюза 
прекрасно понимали, что тем самым они на-
носят этой организации серьезный удар и под-
рывают ее международный авторитет. Но без 
конкретных договоренностей и гарантий от 
возможного «пророссийского поведения» со 
стороны Астаны допускать Казахстан на мес-
то председателя ОБСЕ эти страны не имели 
никакого резона.
При этом замечу, что хотя Соединенные Шта-
ты и не являются европейской страной, тем не 
менее именно американцы через своих евро-
пейских союзников (как в «старой» Европе, так 
и среди недавних новых членов НАТО и ЕС 
– бывших соцстран Восточной Европы) в со-
стоянии заблокировать или, наоборот, актив-

но поддержать фактически любое, даже самое 
незначительное, начинание на европейском 
континенте. 
Нельзя сказать, что Казахстан чем-то особо 
провинился перед США или между двумя стра-
нами имеются какие-то серьезные конфликты 
или разногласия. Как раз напротив: и в плане 
экономического сотрудничества (особенно 
в развитии сферы энергетики и инвестиций 
в нее из США), и в политических контактах 
(Казахстан поддерживает военную операцию 
сил коалиции в Ираке и готов помогать Аме-
рике в восстановлении разрушенной войной 
экономики Афганистана) Астана почти всегда 
занимает либо сходную с Америкой позицию, 
либо соблюдает тактичный «дипломатический 
нейтралитет».
И все же на протяжении последних лет и Со-
единенные Штаты, и Великобритания предъ-
являли Казахстану ряд требований, без кото-
рых Астана не могла получить необходимых 
гарантий при голосовании на пост председа-
теля ОБСЕ. 
Среди таких обязательных к выполнению Ас-
таной условий упоминались и «недостаточно 
глубоко проводимые» Казахстаном демокра-
тические реформы, и якобы не «совсем при-
нятое в Европе соблюдение в Казахстане прав 
человека», и как бы «не полностью соответ-
ствующее западным нормам избирательное 
законодательство Казахстана».
Замечу, что все это время посольства Казах-
стана в США и Великобритании на страницах 
американских и британских газет регулярно 
публиковали материалы об успехах эконо-
мических и политических реформ, бурном 
развитии экономики Казахстана, а вопрос о 
важности для Астаны поста председателя в 
ОБСЕ выделялся в этом контексте как основ-
ной, который окажет, по мнению казахстанских 

актуально
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Искренне поздравляю 
всех казахстанцев с Днем 
независимости Республики 
Казахстан!

За годы, прошедшие 
с момента обретения 
независимости, наше 
молодое государство 
прошло огромный путь, став 
признанным во всем мире 
и успешно развивающимся 
государством. 
Казахстанский народ достиг 
выдающихся результатов 
в решении важнейших 
задач планомерных 
и последовательных 
экономических и 
политических реформ, 
сохранив стабильность, 
межэтническое и 
межконфессиональное 
согласие.

Казахстан сумел создать 
собственную эффективную 
модель развития, которая 
является ярким примером 
для наших соседей. 
Особую роль в процессе 
закрепления и развития 
суверенитета сыграл и 
казахстанский нефтегазовый 
и энергетический комплекс, 
ставший одной из важнейших 
основ экономического 
развития и процесса 
повышения благосостояния 
населения Республики.

Желаю всем Вам доброго 
здоровья, мира, счастья, 
благополучия и трудовых 
успехов на благо нашего 
Отечества!

Тимур Кулибаев, 
Председатель Ассоциации 
KazEnergy
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всего лишь 16 лет от роду, в то время как все 
демократические институты в тех же ведущих 
западных демократиях формировались на 
протяжении столетий.
Ситуация стала коренным образом меняться 
только с середины нынешнего года. Так, на 
проведенных слушаниях в Конгрессе США 
сразу целый ряд американских законодателей 
выступили в поддержку председательства 
Казахстана в ОБСЕ. И уже сам факт того, что 
в американском Конгрессе этот вопрос был 
поднят, и в довольно позитивном плане для 
Казахстана, говорит о многом. Выступая на 
Капитолийском Холме, Посол Республики Ка-
захстан в США Е. Идрисов призвал американ-
ских законодателей и администрацию Белого 
дома оказать поддержку заявке Казахстана 
на председательство в ОБСЕ. «Казахстан как 
надежный и верный партнер Соединенных 
Штатов вправе рассчитывать на взаимную по-
мощь в том, что касается председательства в 
ОБСЕ», – подчеркнул он. 

Казахстан как яблоко 
раздора
В результате сложных политических комбина-
ций и ценой огромных усилий Астана все же 
получила пост председателя ОБСЕ, пусть и 
с отсрочкой на год. Вместе с тем в руководс-
тве Казахстана должны четко осознавать, что 
реальное «сражение за республику» между 
Россией и странами ЕС (которых гаранти-
рованно будут поддерживать Соединенные 
Штаты) только начинается. И от того, как бу-
дут дальше разворачиваться события на этом 
«дипломатическом татами» в стенах не только 
штаб-квартиры ОБСЕ, но и в других регионах 
и структурах, во многом будет зависеть весь 
внешнеполитический курс Казахстана как ми-
нимум до 2010 года.
И здесь возникает некий парадокс стерео-
типного восприятия Казахстана на Западе, 
который сохраняется в независимости от того, 
сколько лет прошло с момента обретения 
республикой политической и экономической 
самостоятельности. С одной стороны, и стра-

ны ЕС, и Соединенные Штаты рассматривают 
Казахстан в качестве одного из важнейших 
поставщиков энергоносителей и других при-
родных богатств на мировые, прежде всего 
европейские, рынки (нефть и газ – в первую 
очередь).
С другой – в политической сфере Казахстан 
и в Вашингтоне, и в Брюсселе, несмотря на 
16 лет независимости, по-прежнему склонны 
видеть исключительно пророссийским, боль-
ше склонным к сотрудничеству с Москвой, 
нежели с Западным миром. Во внешней поли-
тике Астаны страны ЕС все время пытаются 
рассмотреть «бывшее советское прошлое» 
Казахстана, и это самым серьезным образом 
мешает республике добиваться важных для 
себя результатов, потому приходится неволь-
но тратить огромные усилия на то, чтобы раз-
веять эти устаревшие стереотипы. 
Нужно учитывать еще и тот факт, что Казах-
стан на пост председателя ОБСЕ «проталки-
вало», главным образом, не столько СНГ в 
целом, сколько конкретно Москва, надеясь, 
что именно тесные политические отношения 
между Россией и Казахстаном смогут помочь 
в перспективе ослабить антироссийский ак-
цент деятельности ОБСЕ в таких областях, 
как соблюдение прав человека, наблюдение 
за выборами и других.
Учитывая, что «пророссийский» Казахстан в 
кресле председателя ОБСЕ может серьезно 
дестабилизировать работу этой организации 
(принимая во внимание то, что Россия регу-
лярно подвергает резкой критике практически 
все аспекты работы ОБСЕ за последние пару 
лет), и Соединенные Штаты, и Великобрита-
ния, и ряд других стран ЕС хотели получить от 
Астаны твердые заверения в том, что она не 
станет «крушить и ломать» по просьбе Моск-
вы те структуры этой организации, которые, 
мягко говоря, к России и проводимой ею поли-
тике относятся без особого пиетета.
В результате, сохраняя приверженность своей 
«дипломатической многовекторности», Казах-
стан пообещал Вашингтону и Брюсселю «не 
делать резких движений» на посту председа-

дипломатов, огромное влияние на поднятие 
международного престижа республики. 
Тогда же Россия и другие страны СНГ, а также 
большинство европейских государств подде-
рживали стремление Казахстана к председа-
тельству в этой организации. Однако процесс 
рассмотрения кандидатуры Казахстана на пост 
председателя ОБСЕ постоянно затягивался, и 
ходили слухи даже о том, что Астана в канун 
Мадридской встречи снимет свою заявку, раз 
вся процедура согласования остается столь 
долго в «подвешенном состоянии». 
К тому же руководство ОБСЕ, а также пред-
ставители Соединенных Штатов и Великоб-
ритании высказывали свое недовольство 
Астане по поводу того, как Казахстан рефор-
мирует свой подход в рамках требований так 
называемого «гуманитарного измерения». Это 
касалось внесения изменений в Закон о выбо-
рах, создания прозрачной и равноправной из-
бирательной системы (как в центре, так и на 
местах), разрешения на проведение митингов 
и демонстраций, особенно оппозиционных. 
Астане также предлагалось фактически пере-
писать закон о местном самоуправлении, при 
котором должно быть обеспечено прямое из-
брание местных органов власти. 
Много критики в свой адрес услышал Казахстан 
и по поводу Закона о СМИ, а также в отноше-
нии многих других политических и социальных 
реалий государства. И хотя высокопоставлен-
ные казахстанские чиновники в ходе своих 
визитов за рубеж настойчиво объясняли, что 
все подобные пункты находятся на обсужде-
нии в парламенте и руководстве Казахстана, 
но что при этом никаких временных рамок по 
принятию тех или иных законов руководству 
республики установить просто невозможно, 
сомнения по поводу возможностей Казахстана 
все же занять председательский пост в ОБСЕ 
оставались.
Когда же критики Казахстана отмечали яко-
бы «неполноту» социальных и политических 
преобразований в республике, то казахстанс-
кие дипломаты напоминали, что неплохо бы 
учесть такой факт: независимой республике 

актуально

Dear Readers,
I would like by this to congratulate the Republic 
of Kazakhstan with its 16th Anniversary as an 
Independent Republic on 16 December, 2007. 
I believe Kazakhstan has made a remarkable 
development in this period with results in most 
of the areas as the best of 15 republics that 
came out of the FSU.
I feel in a way very privileged as, by coinci-
dence I was in Almaty on the 16th December, 
1991 on my very first trip to Kazakhstan. I 
was not at that time aware of what an impor-
tant day it was, but I remember in my room 
in Dostyk Hotel I was watching Kazakh televi-
sion and saw a big out-door crowd listening to 
President Nazarbayev. 
So when I am saying that I have been follow-
ing this country since Day 1, that is in fact true. 
I strongly feel Kazakhstan is my second home 
country after Norway!
Despite all success during the past 16 years, I 
am pleased to see that the President and the 
Government see potential for future improve-
ment in many areas, and have progress and 
clear intention to continue the development 
of the country to the benefit of all the citizens 
of Kazakhstan. I would like to wish you all the 
best of luck in this work and look forward to see 
Kazakhstan improving its position on many of 
the international indexes and be in the list of 
the most competitive countries in the world. 

Per Einar rettedal,
General Director StatoilHydro Kazakhstan,
Norwegian Honorary Consul to Kazakhstan
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теля ОБСЕ и тем самым, пусть и в отложен-
ном виде, все же добился своей цели.
Убедил Казахстан Америку и в том, что и 
Вашингтон, и Брюссель могли использовать 
председательство республики в ОБСЕ для ус-
корения становления процесса в ней и судеб-
ной реформы, и более активного участия того 
же парламента Казахстана в решении важных 
гуманитарных вопросов, и многого другого, 
что сделать трудно без прямого вовлечения 
Астаны в общеевропейские процессы.
При этом Казахстан наверняка осознает и то, 
что поддержавшие его председательство в 
ОБСЕ страны в своих отношениях с ним всег-
да будут исходить из собственных интересов, 
а отнюдь не содействовать Астане «за просто 
так». И если в Мадриде ЕС и США согласи-
лись в конечном итоге на председательство 
Казахстана в ОБСЕ, то завтра от него могут 
потребовать совершенно конкретных шагов 
«навстречу», что, в свою очередь, уже навер-
няка станет раздражать Москву.

Как заявить о себе во весь 
голос?
Какая бы борьба ни развернулась за «анга-
жирование» Казахстана в самое ближайшее 
время, Астана столько лет стремилась занять 
место председателя в ОБСЕ вовсе не для 
того, чтобы «подыграть» Москве или Вашинг-
тону, а чтобы как можно быстрее стать неотъ-
емлемой частью «цивилизованной Европы», 
и преподнести себя на континенте в качестве 
надежного и серьезного партнера. 
Между тем нужно учесть несколько важных де-
талей самого факта председательства в такой 
структуре, как ОБСЕ. Так, ОБСЕ не является 
полноценной международной организацией по 
типу ООН, поскольку не имеет своего Устава, 
а Бюро по правам человека ОБСЕ, из-за кото-
рого разгорелся весь сыр-бор между Россией 
и ЕС (напомню, что Россия отказалась пускать 
на свои парламентские выборы в декабре 
наблюдателей от ОБСЕ, заранее обвинив их 
в предвзятости и политической ангажирован-
ности), вообще действует автономно от стран-
членов ОБСЕ и тем самым позволяет прини-
мать решения, которые ни одно правительство 
фактически не поддерживает (именно это Рос-
сию крайне раздражает, а странам ЕС и США, 
наоборот, это очень даже нравится).
Однако, председательствуя в ОБСЕ, Казах-
стан сможет поднять и свой международный 
престиж в целом, и получить возможность 
влиять не только на принятие решений в этой 
организации, но и поучаствовать в выработке 
повестки дня пленарных заседаний (а здесь 
как раз статус страны-председателя достаточ-
но высок и влиятелен, и Россия в этом плане 
на Астану будет давить регулярно).
Есть возможность у Астаны и напрямую пов-
лиять на кадровую политику ОБСЕ. Как извест- 
но, и сам Казахстан, и остальные страны СНГ 
крайне недопредставлены в ее структурах, 
причем и здесь к Казахстану будут обращать-
ся с регулярными просьбами «по-братски по-
содействовать» и некоторые страны СНГ, и, 
самое главное, та же Россия.

Плюс для поддержания собственного прести-
жа Казахстану на посту председателя ОБСЕ 
придется глубоко вникать и в проблемы 
размещения американской системы ПРО в 
Европе, и разрабатывать совместно с США, 
Евросоюзом и Россией хартию по борьбе с 
терроризмом, и бороться совместными усили-
ями с наркотрафиком из Центральной Азии и 
Афганистана в Западную Европу.
Отдельно стоит отметить новые возможнос-
ти, которые появятся у Казахстана на посту 
председателя ОБСЕ для того, чтобы повлиять 
на регулирование энергетических поставок из 
республики на европейские и другие мировые 
рынки. Дело в том, что, будучи «спрятанным» 
за спиной России по транзиту нефти и газа, 
Казахстан несколько скован в плане возмож-
ностей проталкивания своих национальных 
интересов по прокладке альтернативных тру-
бопроводов в Европу как через Каспийское 
море, так и в других направлениях.
Находясь же в центре внимания европейской 
политики, председатель ОБСЕ сможет, что на-
зывается, по полной программе «развернуть» 
Европу в направлении своего энергетического 
сектора. Речь при этом идет не только о под-
писании двусторонних контрактов со странами 
Восточной и Западной Европы, но и о привле-
чении европейских инвестиций в свой энер-
госектор, создании совместных предприятий, 
изучении недр республики на предмет поис-
ка других полезных ископаемых, а главное, 
повышении своего общего «нефтегазового 
веса» в вопросах снабжения Европы энерго-
ресурсами. 
В целом же, сколько бы усилий ни потратила 
Астана на свою выборную кампанию, зате-
янная ею «большая игра в председателя 
ОБСЕ» в любом случае оказалась стоящей 
свеч. Раз уж Казахстан сам для себя уста-
новил достаточно высокую политическую 
планку в международных делах, то теперь 
для него самое главное, получив пост пред-
седателя в ОБСЕ на 2010 год, не оказать-
ся в результате центром противостояния и 
отчаянной борьбы за влияние на него своих 
самых важных партнеров – России и «циви-
лизованного Запада».
В том, что такое «подковерное давление» на 
себе Астана почувствует с обеих сторон уже 
очень скоро, нет никаких сомнений. В то же 
время и самому Казахстану не стоит строить 
по поводу отношения к себе со стороны и Ев-
ропы, и Америки, и России особых иллюзий.
Современная мировая политика – это пре-
дельный цинизм (который дипломатически 
принято называть «отстаиванием националь-
ных интересов), и принимаемые в мире как 
«обыденное явление» двойные стандарты, 
и закулисное выкручивание рук, к которому в 
кресле «большого начальника ОБСЕ» Аста-
не через два года придется неизбежно при-
выкать. И все уже успех председательства в 
ОБСЕ будет зависеть не столько от различных 
посторонних факторов, сколько от самого ру-
ководства Казахстана – сможет ли оно про-
явить в этих непростых условиях выдержку, 
терпение и мудрость.
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От имени Ассоциации «KazEnergy» примите 
самые искренние поздравления по случаю 
10-летия со дня подписания исторического 
Соглашения о разделе продукции по 
Карачаганакскому месторождению.

Успехи, достигнутые вами за эти годы, 
очевидны: построены и введены 
в эксплуатацию новые объекты: 
Карачаганакский перерабатывающий 
комплекс, установка обратной закачки 
газа, экспортный трубопровод Карачаганак 
– Большой Чаган – Атырау, отремонтированы 
построенные в советское время 
производственные мощности, проведен 
капитальный ремонт более 100 скважин, 
внедрена уникальная технология добычи и 
первичной переработки углеводородного 
сырья. 

Ваши социальные инвестиции в проекты 
инфраструктуры Западно-Казахстанской 
области, а это свыше 10 миллионов долларов 
США ежегодно, приносят свои ощутимые 
плоды. Разработка месторождения приносит 
значительный доход экономике государства 
и региона, а также создает долгосрочные 
рабочие места для многих казахстанцев. 

Пусть все последующие годы станут для 
Вашей компании временем больших 
свершений и новых достижений. Желаем 
Вашей компании процветания и успеха 
в реализации новых проектов на благо 
Республики Казахстан!
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Итоги 
Всемирного 

энергетического 
конгресса

актуально

Маулен Намазбеков
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Китая, Катара, России, США и Европейского 
союза.
Хотя главная тема конгресса – «Будущее 
энергетики в современном взаимозависимом 
мире» – изначально подразумевала акцент 
на социальных проблемах экономически раз-
витых и развивающихся стран, взаимодейс-
твующих на международном энергетическом 
рынке, дискуссии в ходе сессий затронули 
практически все ключевые проблемы, начи-
ная от оценки перспектив развития альтерна-
тивных источников энергии вплоть до выстра-
ивания сценариев энергетической политики и 
безопасности на долгосрочную перспективу, 
до 2050 года. Ведь глобальная энергетика в 
течение последних лет становится все более 
крупным и значимым конгломератом проблем, 
явлений и процессов, оказывающих зачастую 
ключевое влияние на другие сферы челове-
ческой деятельности, в том числе принятие 
политических решений, экономическое разви-
тие и иное. Этот тезис был еще раз подтверж-
ден результатами форума.

Столица Италии в 
ноябре 2007 года 
стала местом гло-

бальных энерге-
тических дебатов, 
которые прошли в 

рамках юбилейного 
20-го Всемирного 

энергетического 
конгресса.

-15 ноября в стенах римско-
го выставочного комплекс 
«Нуово-Фиерия» можно было 

видеть известных политичес-
ких деятелей, руководителей 

крупнейших нефтегазовых и энергетических 
корпораций, экспертов, которые собрались 
в Риме, чтобы обсудить ключевые вопросы, 
связанные с дальнейшим развитием гло-
бальной энергетики. Обращаясь к цифрам, 
в конгрессе приняло участие около 5 тыс. 
делегатов из 94 стран мира, однако, к сожа-
лению, среди них не было официальной де-
легации из Казахстана, не являющегося чле-
ном престижного межгосударственного клуба 
«Всемирный энергетический совет» (World 
Energy Council), который и организовал дан-
ное мероприятие.
На конгрессе были проведены специальные 
технические сессии, посвященные перспекти-
вам развития мировой и региональной энер-
гетики, а также состоялся форум министров 
энергетики ведущих стран: Алжира, Бразилии, 
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Важнейшей проблемой глобальной энергети-
ческой системы участники форума назвали 
усиливающийся раскол между уровнем энер-
гообеспечения богатых и бедных стран. 
В частности, из 6,3 млрд человек, населяющих 
Землю, около 2 млрд не имеют доступа к энер-
гетическим ресурсам, а еще примерно 1 млрд 
могут использовать лишь ограниченный до-
ступ к ним. Причем большинство из этого чис-
ла живет в Африке и Азиатско-Тихоокеанском 
регионе. В результате можно прийти к двояким 
последствиям: сохранение подобной ситуации 
чревато дальнейшей экономической стагна-
цией развивающихся государства, однако ее 
постепенное решение, в рамках позитивного 
сценария, в состоянии привести к резкому 
увеличению глобальных энергетических пот-
ребностей, которое может спровоцировать се-
рьезные вызовы глобальной энергетической 
безопасности.
Далее, итоги форума продемонстрировали, 
что экспертное мнение гораздо ближе к пес-
симистическому восприятию общих тенденций 
развития глобальной энергетики. 
Ведь участники сессий признали, что угле-
водородное и газовое сырье останется, как 
минимум, в течение следующего поколения 
главным источником получения энергии, а 
альтернативные ее разновидности, хотя и 
будут усиливать свою значимость, однако все-
таки не станут эффективным заменителем 
традиционных энергоресурсов. 
Это обстоятельство ухудшается тем, что гло-
бальные энергетические потребности будут 
иметь стойкую тенденцию к дальнейшему 
увеличению, в то время как разведанные за-
пасы традиционного энергосырья будут ста-
бильно снижаться. Более того, мировой энер-
гетический сектор к 2030 году потребует, как 
минимум, $20 трлн инвестиций, с тем чтобы 
удовлетворить глобальные энергетические 

потребности, причем оценка необходимых 
ежегодных инвестиций серьезно выросла 
с 2003 года – с уровня в $550 млрд до $800 
млрд. Именно величина этих цифр заставила 
некоторых экспертов даже заявить о том, что 
подобный объем финансирования фактически 
неподъемен для большинства стран и энерге-
тических компаний мира.
Хотя, стоит отметить, что руководство Все-
мирного энергетического совета в лице его 
председателя Андрэ Кайе на конгрессе выра-
зило оптимистический взгляд на возможность 
«осуществления 3-й энергетической револю-
ции, так как энергетическая промышленность 
имеет в своих руках все необходимые техно-
логии для развития как традиционных энерго-
источников, так и ядерной, гидро- и возобнов-
ляемой энергетики». В то же время добавив, 
что успех станет возможным только в случае 
повсеместного внедрения энергосберегающих 
технологий.
По сути, обеспечение стабильного энергети-
ческого будущего потребует беспрецедент-
ного уровня глобальной кооперации и более 
полного интегрирования национальных и 
региональных рынков между собой. Однако 
этому могут помешать целый ряд факторов, 
в том числе усиливающееся энергетическое 
соперничество между государствами. 
Поэтому не случайно, что довольно заметное 
внимание в рамках сессий конгресса было уде-
лено оценке роли России и остальных стран, 
относимых к аббревиатуре BRIC, то есть Бра-
зилии, Индии и Китая, в глобальных энерге-
тических отношениях. Ведь данные четыре 
государства оказывают все больший эффект 
на мировой энергетический баланс, в том чис-
ле, с точки зрения участников конгресса, как 
позитивный, так и негативный. Однако вполне 
ожидаемая критика была плавно переведена 
в разряд конструктивных дискуссий, особен-

но в отношении России, делегация которой, 
возглавляемая министром промышленности 
и энергетики Виктором Христенко, была одной 
из самых многочисленных из числа представ-
ленных на конгрессе.
Интересно, что параллельно со Всемирным 
энергетическим конгрессом впервые прошла и 
крупная выставка, на которой были представ-
лены ведущие мировые нефтегазовые и энер-
гетические компании США, Китая, Италии, 
Японии, Кореи, России, Дании и других госу-
дарств. Таким образом, конгресс с этого года 
стал не только дискуссионной площадкой, но и 
местом презентации важнейших достижений в 
сфере энергетики.
Подводя итог, стоит отметить, что Всемирный 
энергетический конгресс, берущий свою исто-
рию с 1923 года и проводимый раз в три года, 
подтвердил свою значимость в качестве од-
ного из крупнейших дискуссионных меропри-
ятий энергетической сферы, способствующих 
росту взаимопонимания и сближению позиций 
различных государств в оценке существую-
щих и будущих трендов развития глобальной 
энергетики.

актуально
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On behalf of TOTAL, please accept my 
congratulations on the occasion of the 
Independence Day of the Republic of 
Kazakhstan!

What has been achieved by Kazakhstan 
since its independence is amazing. Total 
strongly supports the program being im-
plemented until the leadership of Presi-
dent Nazerbayev to include Kazakhstan 
among the 50 most competitive countries 
in the world.

I wish all kazakhstanies a very good 
success in this implementation as well 
as fruitful work for the happiness of the 
Nation.

Peace, kindness and wealth!

Sincerely yours,
Philippe roCHoUX
Managing Director TOTAL E&P Kaza-
khstan
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БЕНзИНОВыЙ 
МАРАфОН

Кульпаш КОНыРОВА

актуально
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М

Каждый год из уст прави-
тельственных мужей мы 

слышим уже приевшееся 
нам всем объяснение: 
причиной очередного 
роста цен на ГСМ стал 
ценовой сговор. При-
чем каждый год сами 
чиновники путаются в 

своих выводах, утверж-
дая, что сговор был то на 
уровне владельцев АЗС, 

то на уровне заводов. 
Но, кроме констатации 
факта сговора, никаких 

последующий заявлений 
о наказании виновных 

нет, как нет и ожидаемо-
го результата – цены все 

равно идут вверх. 

инистерство энергетики и ми-
неральных ресурсов респуб-
лики в начале ноября текущего 

года в очередной раз заявило, 
что причина подорожания бензина 

– в ценовом сговоре между АЗС. Сами трей-
деры это обвинение отрицают и считают, что 
сговор существует, но на уровне нефтепере-
рабатывающих заводов. 

У нефти, но без бензина
Мировая цена на нефть бьет все рекорды и 
в самое ближайшее время, по мнению ана-
литиков, перешагнет 100-долларовый рубеж. 
Вслед за ней с небольшим запозданием до-
рожают и нефтепродукты. И вот парадокс: в 
стране, чьи запасы «черного золота» вызы-
вают всеобщее уважение, бензин временами 
становится дефицитом. 

Элементарно, Ватсон!
То, что бензин дорожает в богатой нефтью 
республике, элементарная закономерность: 
растет цена на сырье, а значит, не избежать 
и удорожания  производимого из него товара, 
считают специалисты из Министерства энер-
гетики и минеральных ресурсов. 
– Мы уже достаточно серьезно интегрирова-
лись в мировую систему торговли нефтепро-
дуктами и нефтью, и поэтому повышение цен 
на нефть на внешних рынках существенно 
отражается на Казахстане, – заявил прези-
дент АО «Главное диспетчерское управление 
нефтяной и газовой промышленности» при 
Минэнерго Кайрат Кайпиев.
Привлекательно высокая цена на «черное 
золото» на мировом рынке будет способство-
вать тому, что нефтяные реки из наших недр 
в любом случае будут утекать из страны туда, 
где хорошо платят. Таков закон рынка. 
– А наши старые драконовские меры с вве-
дением запрета на вывоз ГСМ перед вступ-
лением Казахстана в ВТО уже неприемлемы, 
– подчеркнул Кайрат Кайпиев.
По его мнению, даже если цена на нефть оста-
новится на уровне $100 долларов за баррель, 
большого роста цен на ГСМ в республике до 
конца текущего года не ожидается. Свой про-
гноз представитель Минэнерго подкрепил до-
водами о том, что сегодня загружены нефтью 
и исправно ее перерабатывают все три НПЗ 
республики. А поэтому проблем с обеспечени-
ем, а следовательно, дефицита с бензином в 
Казахстане быть не должно. 
На крайний случай, по данным Минэнерго, в 
резервуарах казахстанских заводов имеется 
примерно 60 тыс. т, и при ежедневном пот-
реблении республикой 6-7 тыс. т бензина этих 
запасов должно хватить как минимум на 10 
дней.  

Ох уж этот ценовой сговор!
Однако не все так радужно на розничном 
рынке нефтепродуктов, как утверждает глав-
ный нефтегазовый диспетчер страны. Цена 
на ходовую нынче марку бензина Аи-92 на 
столичных АЗС составляет 90 тенге за литр. 
Буквально месяц назад она была на 5-6 тенге 
ниже. Аи-80 тоже приблизился к 85 тенге.
Тем временем, даже при таких немаленьких 
ценах, в начале ноября из регионов шли со-
общения о том, что многие автозаправочные 
станции прекратили торговать бензином. Тра-
диционная картина перед очередным витком 
цен на ГСМ.
– Если цены на нефтепродукты поднимутся 
при прежнем уровне стоимости нефти, тогда 
все-таки надо рассматривать вопрос сговора 
на уровне АЗС, – высказал свою точку зрения 
представитель Минэнерго Кайрат Кайпиев. 
Трейдеры же такое обвинение считают ли-
шенным всякого основания.
– Сегодня конкуренция между АЗС исключа-
ет всякую возможность для ценового сговора 
между нами. Привлечь покупателя мы можем 
лишь за счет снижения цены, – пояснил свою 
позицию менеджер одной из алматинских АЗС 
Вадим Пустовалов и добавил:
– Сговор – это не рыночный метод, и он легко 
раскрывается. Эти обвинения –  пустые раз-
говоры, которые возникают для того, чтобы 
оправдать рост цен на уровне самих заводов.

Три главных игрока
В Агентстве по регулированию естественных 
монополий заявляют,  что «…регулированию 
подлежат цены на ГСМ только тех субъектов, 
которые включены в Государственный реестр 
субъектов рынка, занимающих доминирую-
щее (монопольное) положение на соответ-
ствующем товарном рынке». На доступном 
языке это означает, что влиять на решение о 
повышении цен агентство может, лишь ведя 
разговор с крупными игроками на рынке не-
фтепродуктов.
По данным Минэнерго, сегодня в Казахстане 
есть три главных игрока, которые определяют 
цену на внутреннем рынке нефтепродуктов 
– это Торговый дом «КазМунайГаз», «Гелиос» 
и «ПетроКазахстан». Напомним, что именно 
эти три компании являются владельцами или 
имеют непосредственное отношение к трем 
существующим в республике НПЗ. Торговый 
дом «КазМунайГаз», как известно, является 
владельцем Атырауского завода, а также, на 
пару с тем же «ПетроКазахстаном», владеет 
Шымкентским. «Гелиос» же является торговой 
дочкой «Мангистаумунайгаза» – хозяина тре-
тьего  по счету завода в стране – Павлодарс-
кого нефтехимического. 
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– Как только «Гелиос» поднял цену 80-го бен-
зина до 73 тенге за литр, потихоньку все ком-
пании подтянулись к этой цене. И Торговый 
дом «КазМунайГаз» тоже вынужден ее подни-
мать. От этого никуда не денешься, – все же 
признался в разговоре с журналистами пред-
ставитель Минэнерго Кайрат Кайпиев, тем 
самым, опровергнув свое же ранее сказанное 
утверждение о том, что причина подорожания 
бензина – в ценовом сговоре на уровне АЗС. 

Цена, как у соседа
Кстати, в ответе антимонопольного ведомства 
на наш запрос было сказано, что «о повыше-
нии цены на бензин Аи-80 и дизельное топливо 
на сегодня поступило только одно уведомле-
ние – от ТОО «Гелиос». Пока агентство лишь 
обещает нам изучить, насколько обоснованно 
это предложение, и лишь потом принять соот-
ветствующие меры. 
То, что именно «Гелиос» практически первым 
на местном рынке поднимает цены, факт впол-
не объяснимый. Бензин, который он получает 
от Павлодарского завода, всегда был и будет 
дороже, чем на двух других. Причина в том, 
что именно это предприятие, расположенное  
на севере республики, изначально проектиро-
валось на переработку российской нефти. А 
закупать ее сегодня приходится по ценам рос-
сийского рынка, которые всегда выше казах-
станских. Вот она, оборотная сторона нашей 
интеграции.

Мировые тенденции
Нынешнее подорожание ГСМ диктуется не 
только неуклонным ростом мировых цен на 
нефть, но и ужесточением требований со 
стороны экологов перед угрозой глобального 
потепления. А также нынешними предпоч-
тениями казахстанцев – заправлять своих  
«железных коней» более дорогим бензином. 
По крайней мере, так считают казахстанские 
специалисты.
– Сегодня в мировой нефтепереработке при-
сутствуют три тенденции, которые оказывают 

существенное влияние на работу казахстанс-
ких НПЗ, – сказал заместитель генерального 
директора по производству АО «Торговый дом 
«КазМунайГаз» Данияр Тиесов. По его словам, 
первая тенденция – это рост мировых цен на 
нефть, вторая – увеличение операционных 
расходов, связанных с ежегодным ростом та-
рифов на комуслуги, на химические реагенты, 
на металлы, и третья – с каждым годом все 
ужесточающиеся экологические требования. 
По мнению Данияра Тиесова, все эти три 
вышеперечисленные причины приводят «к 
уходу» многих НПЗ в нефтехимическую про-
мышленность, где цены на порядок выше, чем 
в нефтепереработке. И многие владельцы 
нефтеперерабатывающих заводов начинают 
вкладывать инвестиции в строительство не-
фтехимических комплексов. 
– Все ведет к существенному сокращению 
режима нефтепереработки как таковому. Се-
годня из-за высоких экологических штрафов, 
производство бензина становится дорогим 
удовольствием, – добавил Тиесов.
Хотя полностью отказаться от производства 
бензина заводы, конечно же, не смогут. Иметь 
технологии, при которых было бы меньше 
вредных выбросов в атмосферу, а бензин 
был не ниже стандартов Euro-5 и Euro-6 – вот 
главные задачи, которые сегодня стоят перед  
нефтеперерабатывающими заводами в мире. 
Поэтому владельцам НПЗ сегодня приходится 
изыскивать новые возможности, чтобы улуч-
шить свою маржу и вкладывать значительные 
средства в основное производство, с оглядкой 
на требования экологов, что также не может 
не сказаться на росте цен на бензин.
– Хотя у этих тенденций есть свои плюсы: мы 
получаем бензин более высокого качества, 
соответствующий всем мировым  стандартам 
по экологическим требованиям. И все, что мы 
убираем от бензина, мы превращаем в не-
фтехимическую  продукцию с более высокой 
добавленной стоимостью, –  резюмировал 
представитель Торгового дома «КазМунай-
Газ».

И еще одно немаловажное дополнение. По 
словам Тиесова, в последние годы казах-
станцы – владельцы автомашин – отдают 
предпочтение бензину более высокой цены 
– Аи-92 и Аи-96, которые всегда были дороже 
бензина ходовой марки Аи-80.

Что делать и как быть?
То, что в ближайшее время нас ждет очеред-
ное повышение цен на ГСМ, ясно, как божий 
день. Рост составит примерно 5%, а потом ос-
тановится, заявляют опытные трейдеры.
Что же намерено предпринять государство 
для сдерживания цен на ГСМ?
– Задача Минэнерго – лишь обеспечить мини-
мальный уровень поставок нефти на заводы, 
а остальное подвластно законам рынка, – за-
явил Кайрат Кайпиев, частично признав  бес-
помощность государственного органа как-то 
серьезно повлиять на ход событий.
В Торговом доме «КазМунайГаз» нам отве-
тили, что намерены предпринять конкретные 
шаги для сдерживания цен. Один из них: отказ 
от столь частых капитальных ремонтов, кото-
рые, как показала практика, порой провоциру-
ют ажиотаж.
– Мы рассматриваем вопрос о переходе на 
межремонтный пробег Атырауского завода с 
одного года до двух лет, – сообщил замести-
тель генерального директора по производству 
АО «Торговый дом «КазМунайГаз» Данияр 
Тиесов.
По его словам, сегодня все НПЗ за рубе-
жом работают без остановки на капиталь-
ный ремонт в течение пяти лет. Согласно 
нормативам, принятым еще в советские 
времена, в Казахстане все три нефтепе-
рерабатывающих завода останавливаются 
на капремонт каждый год. Предприятию 
приходится тратить немалые средства на 
покупку реагентов, на обследование обору-
дования, проведение ремонтной кампании 
и привлечение подрядчиков, что, в свою 
очередь, сказывается на себестоимости 
нефтепереработки.
– С 2008 года мы намерены первую часть тех-
нологических установок АНПЗ перевести на 
двухлетний цикл межремонтного пробега, что 
позволит сократить расходы и не останавли-
вать установки в течение двух лет. Это даст 
возможность гибко и оперативно реагировать 
на повышение цен на нефтепродукты, – доба-
вил Тиесов.
Второй важный шаг, который намерен пред-
принять Торговый дом «КазМунайГаз», чтобы 
лучше влиять на рынок, это расширение своей 
розничной сети АЗС. Пока его доля составля-
ет менее 5%, а по объему реализации – всего 
6,1%. В то время как планка ориентирована на 
достижение хотя бы 10-20%.

Справка. Цена на бензин марки Аи-80 уве-
личилась с $242,4 за тонну в январе 2003 
года до $749 за тонну в среднем в октябре 
2007 года. Цена на бензин марки Аи-92/93 
увеличилась с $308,6 за тонну в январе 2003 
года до $810,2 за тонну в среднем в октябре 
2007 года.

актуально
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Уважаемые коллеги!

Обретение нашей республикой своей не-
зависимости 16 лет назад ознаменовало 
появление на политэкономической карте 
мира нового и перспективного государст-
ва Казахстан, которому в дальнейшем 
суждено было стать ключевым игроком в 
евразийском регионе. 
Неуклонные темпы роста ВВП и посте-
пенный рост благосостояния населения 
из года в год подтверждают правильность 
некогда выбранной стратегии руководст-
ва страны, нацеленной на политическую 
стабильность, рыночную открытость и 
глубинные реформы. И если вначале 
внешнеэкономическая деятельность Ка-
захстана имела выраженную сырьевую 
направленность, то теперь, благодаря 
программам инновационного развития и 
импортозамещения, мы становимся сви-
детелями и участниками подъема оте-
чественных отраслей машиностроения, 
нефтехимии и высокотехнологичных про-
изводств, дающих существенный прирост 
добавленной стоимости и вместе с тем 
признание мировым сообществом. 
Полагаю, сегодня мы имеем все предпо-
сылки для успешной реализации Стра-
тегии вхождения нашего государства в 
число 50 самых развитых стран мира и 
обретения подлинной экономической са-
модостаточности.

кайрат крымов,
председатель правления АО «Меркурий»
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Ляззат Киинов, 
вице-министр энергетики и 
минеральных ресурсов РК
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Стратегия развития 
нефтегазовой и 

энергетической отрасли 
Республики Казахстан

ежегодном Послании народу 
Казахстана от 28 февраля 2007 

года глава государства отметил, 
что топливно-энергетический сек-

тор, и в особенности нефтегазовая от-
расль, являются приоритетными, и управление 
ими должно быть особенно эффективным. 
Государственная политика развития топливно-
энергетического комплекса Республики Казах-
стан должна быть направлена на повышение 
уровня эффективности и макроэкономической 
отдачи добывающего сектора, диверсификацию 
и формирование новых направлений обеспече-
ния роста экономики, реализацию «прорывных» 
проектов глобального характера, которые будут 
способствовать вхождению Казахстана в число 
50 наиболее конкурентоспособных стран мира.
Казахстан, обладающий большими запасами 
углеводородного сырья – 3,3% мирового запаса, 
является привлекательной страной для стран-
потребителей энергоресурсов. 
Государственная политика нацелена на форми-
рование более благоприятного климата для ин-
вестиций. За 2006 год объем инвестиций возрос 
по сравнению с 2005 годом на 17,5% и составил 
$14,8 млрд. 
В последнее время Казахстан не только активно 
привлекает иностранные инвестиции для освое-
ния громадных, по мировым меркам, месторож-
дений и приглашает инвесторов для финанси-
рования высокотехнологичных производств, но 
и начал укреплять свои позиции на мировом 
рынке энергоресурсов как один из надежных 
поставщиков (см. рис. 1).
Планируется увеличение добычи углеводородно-
го сырья путем ввода на разрабатываемых место-
рождениях новых производственных мощностей. 
Будут разрабатываться новые месторождения с 
проведением комплекса геологоразведочных ра-
бот, в том числе с использованием космического 
дистанционного зондирования Земли. 
С ростом добычи нефти прорабатываются воп-
росы поэтапного расширения нефтепроводов 
Каспийского трубопроводного консорциума 
(КТК), Атырау – Самара, присоединение к трубо-
проводу Баку – Тбилиси – Джейхан через систе-
му Казахстанской Каспийской системы транспор-

тировки (ККСТ) и строительство нефтепровода 
Казахстан – Китай. Расширяется национальный 
танкерный флот Республики Казахстан. 
Газовая отрасль Казахстана вступила в период 
активного роста. В 2006 году добыто 27 млрд 
куб. м газа. Ожидается, что к 2010 году объемы 
добычи сырого газа возрастут в полтора раза 
и составят 39,8 млрд куб. м в год, а к 2015 году 
достигнут 70 млрд куб. м. Казахстан становится 
коридором для транспортировки газа из Цент-
ральной Азии в западном и восточном направ-
лениях.
За последние несколько месяцев подписаны два 
крупных документа – совместная Декларация 
Президентов Республики Казахстан, Российс-
кой Федерации и Туркменистана о строитель- 
стве Прикаспийского газопровода и Соглашение 
между Правительством Республики Казахстан и 
Правительством Китайской Народной Республи-
ки о сотрудничестве в строительстве и эксплуа-
тации газопровода Казахстан – Китай.
Более того, основной задачей, стоящей перед 
газовым сектором республики, является обеспе-
чение транспортного потенциала для транзита 
газа с месторождений Туркменистана и Узбекис-
тана, а также поиски и организация путей сбыта 
собственного казахстанского газа на газовом 
рынке России и в европейских странах.
С целью реализации задачи по модернизации и 
переоснащению нефтегазоперерабатывающих 
производств, наряду со снижением загрязнения 
окружающей среды, планируется продолжить 
работу по модернизации Павлодарского НХЗ. 
В 2007-2008 годах планируется продолжить 
модернизацию Атырауского нефтеперерабаты-
вающего завода с целью производства бензола. 
Также на Шымкентском НПЗ разрабатывается 
перспективный план развития завода, в соот-
ветствии с которым до конца 2007 года плани-
руется завершить подготовку технико-экономи-
ческого обоснования реконструкции завода с пе-
риодом строительства 2008-2009 годы. 
В 2015 году планируется довести объем перера-
ботки нефти на отечественных НПЗ до 16 млн т.
На данном этапе электроэнергетическая отрасль 
обеспечивает потребности экономики и населе-
ния страны в электрической и тепловой энергии. 
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Необходимо отметить, что оборудование действу-
ющих электростанций имеет высокий износ (70% 
и более паркового ресурса выработано) и низкое 
число часов использования установленной мощ-
ности – менее 5 тыс. час/год при нормативе 6,5 
тыс. час/год. Износ электрических сетей РЭКов 
напряжением 6-110 кВ достиг предельного значе-
ния – более 70% ресурса. При реализации про-
екта модернизации Национальной электрической 
сети из 74 подстанций были модернизированы 
44, а оставшиеся 30 подстанций имеют износ обо-
рудования более 60% ресурса.
Для обеспечения растущих потребностей эконо-
мики в электрической энергии, которые к 2015 
году составит 124 млрд кВт•ч, министерством 
разработан план мероприятий развития элект-
роэнергетической отрасли на 2007-2015 годы, 
в соответствии с которым утвержден перечень 
объектов электроэнергетики, подлежащих ре-
конструкции, модернизации и расширению, а 
также строительства новых энергетических объ-
ектов. 
Выполнение намеченных планом мероприятий 
во многом зависит от создания в отрасли благо-
приятного инвестиционного климата. 
Существующие в Казахстане низкие цены на 
электроэнергию делают электроэнергетическую 
отрасль республики инвестиционно непривлека-
тельной. Министерством разработан прогнозный 
уровень цен на производство, транспортировку и 
поставку электроэнергии потребителям. Данная 
мера послужит позитивным сигналом для собс-
твенников энергопредприятий и потенциальных 
инвесторов
В целях стимулирования эффективного исполь-
зования электроэнергии, внедрения в энергети-
ческую отрасль наукоемких, энергосберегающих 
технологий министерством рассматриваются 
также вопросы активного использования возоб-
новляемых источников энергии и создания основ 
атомной энергетики. 
Наблюдающийся в мире устойчивый рост про-
изводства и потребления электроэнергии сопро-
вождается явно выраженной тенденцией к рас-
ширению доли атомной энергетики в структуре 
энергопроизводящих мощностей. По оценкам 

экспертов, к 2020 году мировое потребление 
энергии возрастет более чем в 1,5 раза по срав-
нению с 2000 годом.
Сегодня на АЭС вырабатывается 17% мировой 
электроэнергии. Более 57% действующих АЭС 
приходятся на США, Францию и Японию. По 
данным Международного агентства по атомной 
энергии (МАГАТЭ), в 31 стране мира на сегодня 
действуют 437 атомных энергоблоков, еще 30 
блоков строится в 11 странах. 
Согласно Посланию главы государства наро-
ду Казахстана от 28 февраля 2007 года, 12-м 
приоритетом является развитие электроэнер-
гетических ресурсов и создание основ атомной 
энергетики. Было отмечено, что диверсифика-
ция источников энергии требует развития атом-
ной энергетики с целью обеспечения ресурсов 
для устойчивого развития на всей территории 
страны. 
В настоящее время в Казахстане создан по-
тенциал для развития ядерно-энергетической 
отрасли, который может стать одним из самых 
мощных прорывных проектов для будущей вы-
сокотехнологичной экономики страны. 
В заключение хотелось бы еще раз подчерк-
нуть масштабность энергетических проектов, 
осуществляемых и планируемых в Казахстане, 
реализация которых потребует значительных 
инвестиций, исчисляемых десятками миллиар-
дов долларов.
 Казахстан открыт к конструктивному диалогу о 
сотрудничестве и в дальнейшем будет прила-
гать большие усилия в целях обеспечения необ-
ходимых условий для привлечения инвестиций в 
энергетическую отрасль республики.

государственная 
политика развития 
топливно-энергети-
ческого коМплекса 
республики казах-
стан должна быть 
направлена на по-

вышение уровня 
эФФективности и 

МакроэконоМичес-
кой отдачи добы-

вающего сектора, 
диверсиФикацию 
и ФорМирование 

новых направлений 
обеспечения роста 
эконоМики, реали-

зацию «прорывных» 
проектов глобаль-

ного характера.

Рисунок 1. Динамика инвестиций в разведку и добычу углеводородного сырья
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Уважаемые коллеги!

От лица казахстанского филиала «ЛУКОЙЛ 
Оверсиз» искренне поздравляю вас с Днем не-
зависимости Республики Казахстан! 
В этот день 17 лет назад казахстанцы провоз-
гласили своей целью построение свободного, 
правового, сильного государства. За эти годы 
страна прошла уникальный путь развития, со-
вершив мощный рывок в реформе политичес-
кой системы, экономических и социально-куль-
турных преобразованиях. 
Ассоциация KazEnergy вносит свой весомый 
вклад в укрепление и развитие достижений Ка-
захстана на региональном и международном 
уровнях. 
Разрешите пожелать коллегам по ассоциации 
крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и 
дальнейших успехов в работе на благо и про-
цветание Республики Казахстан.

Борис Зильберминц, 
региональный директор 
«ЛУКОЙЛ Оверсиз Сервис Лтд.» 
в Казахстане
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Берик Оспанов, 
директор 
департамента 
стратегии 
развития АПК и 
аграрной политики 
Министерства 
сельского 
хозяйства РК
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Перспективы 
развития 

биотоплива в 
Казахстане

последние годы в мире идет ин-
тенсивное освоение технологии 

производства биотоплива из ком-
понентов сельскохозяйственных 

культур. Многими странами уже при-
няты национальные программы по созданию 
и развитию собственной биотопливной про-
мышленности. В результате мировой рынок 
биотоплива ежегодно растет на 20–25%.
В Казахстане имеются все экономические ус-
ловия для производства и реализации биоло-
гических видов топлива: возрастающая внут-
ренняя потребность и большой экспортный 
потенциал в указанных видах топлива, сво-
бодные площади для выращивания зерновых 
и масличных культур, технический и кадровый 
потенциал для их производства.
Задачей ближайшего будущего является обес-
печение законодательной поддержки произ-
водства биотоплива. В этом направлении уже 
сделаны первые шаги, разработаны Концеп-
ция развития рынка биотоплива в Республике 
Казахстан до 2010 года и проект закона «О го-
сударственном регулировании производства и 
оборота биотоплива». 
Основной целью концепции является устой-
чивое развитие сельскохозяйственного произ-
водства и рост его эффективности на основе 
развития биотопливной промышленности Ка-
захстана.
Анализ сырьевой базы показывает, что из 
сельскохозяйственных культур, которые воз-
можно использовать для производства био-
этанола в природно-климатических условиях 
республики, основным сырьем являются зер-
новые культуры. Необходимо учесть, что твер-
дые сорта пшеницы, рис, рожь, а также кукуру-
за в основном выращиваются для внутреннего 
потребления и не имеют значительного потен-

циала увеличения производства в силу специ-
фики возделывания данных культур.
Поэтому наиболее приемлемой культурой для 
производства биоэтанола в почвенно-клима-
тических условиях Казахстана является мяг-
кая пшеница.
При этом развитие биотопливной промышлен-
ности не должно наносить ущерб интересам 
продовольственной безопасности республики, 
поэтому в качестве сырья преимущественно 
будут использоваться растениеводческая 
продукция технического характера, отходы 
производства, а также излишки продовольст-
венного сырья.
Использование только низкокачественной 
пшеницы, идущей на корм скоту (1 млн т), и 
свободного остатка зерна (1,9 млн т) позволит 
на первоначальном этапе к 2010 году произ-
водить до 1 млрд литров (812 тыс. т) биоэта-
нола.
На втором этапе возможно вовлечение залеж-
ных земель (основная доля которых сосредо-
точена в северном регионе), что дополнитель-
но позволит производить 2,1 млрд литров (1,7 
млн т) экологически чистого топлива.
Казахстанское биотопливо, по предваритель-
ным расчетам, будет иметь невысокую себес-
тоимость: на 10% дешевле бразильского и в 
1,5-2 раза – американского и европейского. В 
настоящее время, в целях сохранения ценово-
го преимущества отечественного биоэтанола, 
принято постановление правительства, кото-
рым снижаются ставки акцизов на топливный 
этанол с 400 до 0,1 тенге за литр.
Как показывают расчеты, производство био-
топлива имеет устойчивые преимущества по 
сравнению с традиционным производством и 
экспортом зерна, т.к. они основаны на глубо-
кой степени переработки продовольственного 
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сырья. При этом на первом этапе извлекаются 
компоненты, имеющие ценность для пищевой 
и фармацевтической промышленности (клей-
ковина, углекислый газ, глицерин), которые 
используются как самостоятельные продукты, 
что уже окупает значительную часть затрат на 
производство биотоплива. Развитие биотоп-
ливной промышленности позволяет из каждой 
тонны пшеницы получить продукции стоимос-
тью свыше $300.
Введение в Казахстане экологических норма-
тивов (5%) обеспечит потребности внутренне-
го рынка, из расчета 2 млн т бензина и 3 млн т 
дизельного топлива, в биоэтаноле – 100 тыс. 
т, в биодизеле – 150 тыс. т.
С учетом внутренней потребности экспортный 
потенциал отечественного биотоплива соста-
вит от 3 до 6 млрд литров в год, что позволит 
Казахстану выйти в число мировых произво-
дителей и экспортеров.
Теперь – о перспективах развития производст-
ва биотоплива.
В рамках индустриализации агропромышлен-
ного комплекса республики необходимо ввес-
ти дополнительные мощности биотопливной 
промышленности и создать условия для уско-
ренного формирования этой отрасли.
Как уже было сказано, развитие биотопливной 
индустрии не будет наносить ущерб интере-
сам продовольственной безопасности рес-
публики. В качестве сырья преимущественно 
будут использоваться растениеводческая 
продукция технического характера и отходы 
производства, а также излишки продовольс-
твенного сырья.
Вместе с тем в настоящее время имеются не-
решенные проблемы, препятствующие даль-
нейшему развитию биотопливной промыш-
ленности в Казахстане:
–  отсутствие законодательства, регулирую-

щего рынок биотоплива (стандарты, норма-
тивы, экологические ограничения и др.);

–  отсутствие налоговых преференций;

Рисунок 1. Оценка возможного объема производства биоэтанола из зерновых

в казахстане 
иМеются все 
эконоМические 
условия для про-
изводства и реа-
лизации биоло-
гических видов 
топлива: возрас-
тающая внутрен-
няя потребность 
и большой экс-
портный потен-
циал в указанных 
видах топлива, 
свободные пло-
щади для выра-
щивания зерно-
вых и Масличных 
культур, техничес-
кий и кадровый 
потенциал для их 
производства.
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–  неразвитость инфраструктуры производст-
ва рапса;

–  отсутствие отечественных научных разра-
боток в области развития биоиндустрии;

–  недостаточная информированность о но-
вейших технологиях производства биотоп-
лива;

–  недостаточная информированность об ус-
ловиях и неразвитость связей с поставщи-
ками биотоплива на мировые рынки;

–  отсутствие отдельного кода ТН ВЭД ЕврАз-
ЭС по биоэтанолу;

–  возможность появления угрозы продоволь-
ственной безопасности в связи с дисбалан-
сом сырьевого рынка.

На решение всех этих проблем, а также на 
развитие потенциальных возможностей био-
индустрии направлена Концепция развития 
рынка биотоплива в Республике Казахстан, 
в рамках которой предлагается реализовать 
меры по следующим основным трем направ-
лениям.
первое направление: расширение отечест-
венной базы сырьевых ресурсов для биотоп-
ливной промышленности Казахстана путем 
расширения посевных площадей сельскохо-
зяйственных культур, являющихся сырьем 
для производства биотоплива, в том числе 
за счет использования залежных земель и зе-
мель, выведенных из сельскохозяйственного 
оборота; обеспечение соответствующей госу-
дарственной поддержки расширения посевов 
сельскохозяйственных культур и т.д.
второе направление: развитие и регулирова-
ние производственной деятельности предпри-
ятий биотопливной промышленности путем 
принятия закона, определяющего правовые 
условия производства и использования био-
топлива в Республике Казахстан. 
Кроме того, в рамках данного направления 
предусматривается решение вопросов по:
– предоставлению налоговых преференций 

предприятиям по производству биотопли-
ва; 

–  обеспечению строительства и вводу в экс-
плуатацию мощностей по производству 
биотоплива, в том числе с участием наци-
онального холдинга КазАгро;

–  льготному кредитованию биотопливных за-
водов и т.д.

И третье направление: интеграция в об-
щемировую систему производства и сбыта 
биотоплива, для чего необходимо провести 
работу по маркетинговому исследованию ми-
рового рынка биотоплива; разработать стан-
дарты на биотопливную продукцию, гармони-
зированные с международными стандартами; 
заключить межгосударственные соглашения в 
области торговли биотопливной продукцией, 
обеспечивающие режим наибольшего благо-
приятствования для казахстанского биотопли-
ва на экспортных рынках и т.д.
Теперь – о законодательном обеспечении 
мер государственного регулирования произ-
водства и оборота биотоплива. В Казахстане 
производство биотоплива является новым 
прорывным направлением. Учитывая спе-
цифичность отрасли, закупочные цены на 

сырье для производства биотоплива могут 
быть выше, чем цены на аналогичную сель-
скохозяйственную продукцию, направляемую 
на продовольственные нужды, поэтому требу-
ется на законодательном уровне отрегулиро-
вать вопросы недопущения угрозы продоволь-
ственной безопасности страны.
Исходя из этих соображений разработан про-
ект закона Республики Казахстан «О государст- 
венном регулировании производства и оборо-
та биотоплива» (далее – законопроект). 
Целями законопроекта являются:
–  охрана окружающей среды; 
–  развитие производства и оборота биотопли-

ва;
–  регулирование вопросов обеспечения про-

довольственной безопасности государства 
при производстве биотоплива.

В целом принятие законопроекта позволит 
нам:
–  урегулировать общественные отношения, 

возникающие при производстве и обороте 
биотоплива; 

–  создать правовые, экономические, органи-
зационные условия, необходимые для ра-
ционального использования экологически 
чистых источников топливных ресурсов;

–  а также ускорить вхождение Казахстана в 
десятку крупнейших мировых производите-
лей топливных ресурсов из возобновляемо-
го сырья.

Реализация концепции и закона позволит 
вывести развитие сельхозпроизводства на 
новый технологический уровень, обеспечива-
ющий существенный рост его эффективности, 
увеличить экспорт продукции с высокой до-
бавленной стоимостью.
Наряду с производством биотоплива в перс-
пективе будет налажен выпуск промышленной 
продукции, органических продуктов и матери-
алов, вырабатываемых из возобновляемых 
ресурсов – биомассы. Поэтому нам предсто-
ит огромный объем работы по обеспечению 
устойчивого развития сельскохозяйственного 
производства и роста его эффективности на 
основе развития биотопливной промышлен-
ности Казахстана.
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IPO – 
оценка и 

перспективы
инамичное развитие Казахста-
на в последние годы на фоне 
благоприятной конъюнктуры 

мировых цен на сырье способст-
вовало укреплению казахстанских 

компаний из различных секторов экономики. 
Высокий уровень притока прямых иностран-
ных инвестиций в Казахстан обусловил высо-
кие доходы не только в нефтегазовом секторе 
и смежных отраслях, но и компаний финансо-
вого, телекоммуникационного и других секто-
ров. Все указанные факторы сподвигнули бур-
но развивающиеся казахстанские компании 
провести анализ существующих инструментов 
инвестирования на рынке капитала, одним из 
которых является IPO.
На протяжении последних лет интерес к 
процессу IPO стремительно растет. С одной 
стороны, избыточная денежная ликвидность 
вызывает спрос на новые инструменты ин-
вестирования на рынке капиталов. С другой 
– многие компании уже прошли этап станов-
ления, нашли свое место на рынке, и топ-ме-
неджеры компаний переосмысливают страте-
гию развития бизнеса. Собственники многих 
компаний начинают понимать необходимость 
диверсификации своих инвестиций и готовы 
поделиться частью своего бизнеса, чтобы 
иметь возможность приобрести активы в дру-
гих отраслях экономики или других секторах 
финансового рынка. Все это создает устойчи-
вые предпосылки для массового выхода круп-
ных и даже средних по размеру компаний на 
первичный рынок капитала.
Ежегодно сотни компаний выходят на откры-
тый фондовый рынок именно благодаря пре-
имуществам, приобретаемым вместе со ста-
тусом публичной компании. Под руководством 
опытной и энергичной команды менеджеров и 
при поддержке знающих и квалифицирован-
ных консультантов многие из решившихся на 
этот шаг компаний выгодно вкладывают при-
влеченные таким образом средства в разви-
тие, обеспечивая беспрецедентный рост.
Тем не менее следует помнить, что выход на 
открытые фондовые рынки отнюдь не пана-
цея. IPO – это не всегда сказка со счастливым 

концом, есть и истории о внезапном резком 
падении котировок и следующих за этим су-
дебных разбирательствах, перетрясках в 
верхних эшелонах руководства и даже потери 
контроля над компанией. С обретением нового 
статуса ужесточаются требования к корпора-
тивному управлению, и прежнее руководство 
порой теряется под грузом свалившихся на 
него проблем. Иногда причиной неудачи IPO 
могут стать и неправильно выбранное время 
для выхода на рынок, и отсутствие должного 
планирования и подготовки процесса.
Публичное размещение акций дает множество 
преимуществ и открывает огромные возмож-
ности, однако цена, которую необходимо за это 
заплатить, может быть очень значительной. 
Согласно результатам опроса, проводившего-
ся среди компаний, осуществивших открытое 
размещение акций на Лондонской фондовой 
бирже в 2002 году, большинство участников 
отметили определенные неудобства, свя-
занные с приобретением статуса публичной 
компании (например, возросли внутренние 
издержки, стало больше различных админис-
тративных преград). Однако практически все 
сошлись на том, что выгоды от статуса пуб-
личной компании значительно перевешивают 
все эти негативные моменты. 
Основными факторами, влияющими на 
успешность проведения IPO, являются го-
товность самой компании к реализации 
этого проекта, включающая в себя потреб-
ность в финансировании, существование 
и давность отчетности по МСФО или ГААП 
США, завершение реструктуризации. Для 
инвесторов весьма важными факторами яв-
ляются качество активов и организация их 
учета, корпоративная зрелость и качество 
управления.
IPO является одним из наиболее перспектив-
ных инструментов финансирования, тем не 
менее, принимая решение о выходе на фон-
довый рынок, необходимо помнить, что это 
довольно затратный процесс, который также 
требует полной прозрачности компании. Как 
отмечают рыночные аналитики, оптимистич-
ное представление компаниями процесса 
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Первый день является значимым, так как ин-
весторы активно следят за изменениями цены 
акций в первый день и менеджеры участвуют 
в стабилизации цены в процессе торгов. 
Основные игроки на этом этапе – биржевые 
площадки, уполномоченные депозитарии и 
регистраторы лишь обеспечивают и фиксиру-
ют действия эмитента и андеррайтеров, про-
дающих акции компании. Процедура биржево-
го распределения акций занимает несколько 
минут при условии успешного проведения 
IPO. В IPO работает такое правило: чем тща-
тельнее ведется подготовка на более ранних 
этапах, тем короче будет длиться биржевая 
процедура.
Все компании, разместившие свои акции на 
бирже, утверждают, что IPO с этого только на-
чинается. Рутинная работа с инвесторами, ор-
ганизация публикаций регулярной отчетности, 
поддержка корпоративного сайта, правильная 
подача информации о деятельности компа-
нии требует постоянной работы IR-службы. 
Необходимо также вести работу с биржевы-
ми спекуляциями и быть готовым к тому, что 
сообщение в прессе или общий спад рынка 
могут заставить колебаться котировки акций. 
Наличие независимых представителей в СД-
компании, соблюдение прав миноритарных 
акционеров – все ведет к значительным изме-
нениям характера ведения бизнеса.
Глобальный рынок IPO, выросший через ме-
гасделки китайских и российских компаний в 
2006 году, остается довольно оживленным в 
2007-м. Играющий на повышение фондовый 
рынок повлиял на мировую активность IPO 
в 2006 году, на котором было зарегистриро-
вано увеличение объемов сделок до 1729 на 
сумму $246 млрд. Рост на рынках IPO в 2006 

году продолжился в 2007-м за счет проведе-
ния компаниями большого объема небольших 
сделок.
Инвесторы продолжили поиск высокодоход-
ных вложений, особенно на развивающихся 
рынках. Быстрый рост развивающихся рынков 
повлек за собой миграцию капитала в разви-
вающийся рынок и повлиял на доступность 
глобального рынка капитала. В настоящее 
время рост активности инвесторов заметно 
замедлился, сдерживающим фактором послу-
жил ипотечный кризис в США.
Все же в долгосрочной перспективе после 
стабилизации рынков капитала можно прогно-
зировать дальнейшую тенденцию роста актив-
ности инвесторов на международных рынках, 
в особенности на развивающихся рынках.
Рынок IPO продолжает отражать общие изме-
нения в мировой экономике, а именно: сущес-
твенный подъем в странах с развивающейся 
экономикой. Ключевой тенденцией стал рост 
объемов IPO в Китае, России, Бразилии и Ин-
дии. 
Обзор мирового рынка IPO по состоянию на 
II квартал 2007 года показывает тенденции к 
увеличению доли развивающихся стран в об-
щем объеме финансовых рынков. США и Ки-
тай являются лидерами процесса IPO, за ними 
следует Россия.
Доля Казахстана составляет всего 0,1% и 
обусловлена размещением акций «Шагала 
Групп» на Лондонской фондовой бирже (LSE).
Бурный рост экономик развивающихся стран, 
таких, как Китай, Россия, Бразилия и Индия, 
обусловил долгосрочный повышающий тренд 
по объемам финансовых операций на меж-
дународных рынках капитала. Имеющийся 
потенциал, а также стремление иностранных 

проведения IPO может негативно повлиять на 
весь процесс размещения.
Рассматривая процесс проведения IPO, его 
условно можно разделить на три временных 
этапа, каждый из которых включает в себя оп-
ределенный круг целей и задач.
Приняв решение об IPO, компания должна 
быть готова выполнить ряд требований и пра-
вил. Средний срок между принятием решения 
и возможным первичным размещением и на-
чалом биржевых торгов составляет около трех 
лет, в течение которых необходимо сформи-
ровать кредитную историю, перейти на между-
народные стандарты финансовой отчетности. 
Как показывает опыт последних лет, успешное 
IPO все меньше зависит от везения и удачной 
маркетинговой политики компании и все боль-
ше – от тщательной подготовки, понимания 
сути бизнеса и законодательных требований. 
Если все условия для решения присутствуют, 
принимается решение о проведении. 
В случае проведения IPO казахстанскими ком-
паниями на международных рынках капитала, 
в соответствии с законодательством РК, ком-
пания должна разместить 20% акций на Казах-
станской фондовой бирже. 
Залогом успеха IPO является формирование 
команды, в которую входят инвестбанк (ан-
деррайтер), юридическая фирма, аудиторская 
фирма, PR-агентство и финансовый консуль-
тант.
Подготовка к публичному статусу компании 
включает в себя подготовку Due diligence, 
подготовку и аудит финансовой отчетности, 
юридическую экспертизу бизнеса, оценку кад-
рового потенциала и маркетинговый анализ 
деятельности.
Совершенствование корпоративного управ-
ления включает в себя оценку бизнеса, по-
вышение инвестиционной привлекательности 
проекта и реорганизацию компании. Реструк-
туризация бизнеса и вывод из компании непро-
фильных активов, вполне возможно, приведет 
к финансовому оздоровлению компании и до-
стижению лучших показателей хозяйственной 
деятельности. От публичной компании требу-
ется следование определенным нормам дело-
вой этики в отношениях с акционерами.
Выход компании на рынок является законода-
тельно регулируемым процессом. Наиболее 
важными этапами юридического сопровожде-
ния окончательной подготовки IPO является 
выработка схемы размещения и составление 
проспекта эмиссии. 
Наиболее важной составляющей частью ин-
формационного сопровождения является 
подготовка информационного меморандума, 
в котором представлена исчерпывающая ин-
формация о бизнесе компании и перспективах 
компании и отрасли в целом, структуре компа-
нии, факторах риска и т.д.
Ключевая стадия проведения IPO – непос-
редственное размещение ценных бумаг среди 
инвесторов. В первый день торгов акции ком-
пании распределяются между инвесторами, 
выбранными до дня размещения, включен-
ными в книгу заявок, и объявляется началь-
ная цена на бирже, после начинаются торги. Рисунок 1. Мировые тренды IPO
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и местных инвесторов найти возможности для 
дальнейшего развития способствовали уве-
личению количества внутренних и внешних 
сделок с участием компаний из этих стран. 
Увеличивающееся количество IPO компаний 
из развивающихся стран, в частности Китая и 
России, тесно связано с глобализацией. IPO 
перестали быть прерогативой развитых эконо-
мик США, стран Западной Европы и Азии, как 
это было еще три-четыре года назад. Проис-
ходит смещение баланса в сторону растущих 
рынков. Для многих крупных инвесторов капи-
таловложения в Россию, Индию, Казахстан и 
Китай являются неотъемлемой частью гло-
бальной стратегии развития. 
За последние 5 лет (с 2002 по 2006 год) сум-
марное количество сделок увеличилось с 90 
до 279, что в денежном выражении составля-
ет: с $9 млрд до $86 млрд. Данные тенденции 
позволяют говорить о досрочном увеличении 
роста сделок при возможных корректировках 
на данных рынках, которые также будут вли-
ять на общемировую тенденцию роста.
В последнее время заметен рост интереса 
западных инвесторов к казахстанским компа-
ниям, чему способствовал успешный выход 
на западные рынки IPO компаний «Казахмыс» 
и «Казахголд», «РД «КазМунайГаз». Данные 
IPO обеспечили нашей стране место в числе 
первых 30 государств по уровню привлека-
тельности инвестиций.
В ходе размещения ценных бумаг поступления 
от IPO компании «Казахмыс» составили $1,17 
млрд, компании «Казахголд» – $197 млн и 
«РД «КазМунайГаз» – $2 млрд, что позволило 
указанным компаниям значительно улучшить 
свое финансовое состояние и, как показывают 
официальные анонсы данных компаний, «Ка-

захмыс» в результате новой стратегии плани-
рует увеличить производство на 30% и увели-
чить объем инвестиций на 5 лет до $1 млрд. 
В планах компании «Казахголд» – увеличение 
объема производства до 1 млн унций золота в 
год к 2010 году, а «РД «КМГ» приобрел доли 
участия в «Казгермунай», АО «Каражанбасму-
най».
Размещение акций «РД «КазМунайГаз» также 
позитивно повлияло на казахстанский фондо-
вый рынок, предоставив возможность 15 пен-
сионным фондам приобретать акции компании 
на общую сумму 83 млрд тенге, а также спо-
собствовало частичному решению проблемы 
дефицита привлекательных инвестиционных 
инструментов на местном фондовом рынке.
В текущем году на международный фондовый 
рынок вышла еще компания «Шагала Групп», 
представляющая строительно-гостиничный 
бизнес.
По оценкам аналитиков, число казахстанских 
компаний, планирующих выход на IPO, может 
составить 30-40. Это, прежде всего, компании 
финансового сектора, который исторически 
является более транспарентным и соответст- 
вующим международным стандартам. Воз-
можный выход на IPO планируется на 2008-
2010 годы.
Значительное влияние на позицию инвесторов 
будет иметь дальнейший рост казахстанской 
экономики и в целом инвестиционный климат 
в республике. В этом плане повышение рей-
тинговыми агентствами суверенного рейтинга 
Казахстана до инвестиционного уровня стало 
положительным сигналом западным финан-
совым институтам. Рост экономики является 
одним из высоких в регионе, что, несомненно, 

позитивно сказывается на инвестиционном 
климате в республике.
Резюмируя возможности IPO в Казахстане, 
можно сказать, что данный рынок представля-
ет реальную альтернативу для привлечения 
акционерного капитала посредством превра-
щения его в «публичный инструмент».
Процесс IPO в СНГ, как и в предыдущие годы, 
является привлекательным для быстрорасту-
щих компаний, свидетельством чему является 
выход в основном российских компаний на 
финансовые рынки. Несомненно, негативное 
влияние ипотечного кризиса в США окажет 
негативное влияние на планы компаний, го-
товящихся к IPO, отодвинув их на некоторое 
время, однако в долгосрочной перспективе 
ожидается стабилизации на мировом финан-
совом рынке.
В Казахстане есть все предпосылки для выхо-
да отечественных компаний на международ-
ные рынки капитала и интеграции в мировую 
экономику, а также для улучшения инвестици-
онного имиджа страны перед мировым инвес-
тиционным сообществом.

Рисунок 2. Рост процесса IPO за 5лет в крупных развивающихся странах – Бразилия, Россия, Индия и Китай (БРИК)
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ак известно, в Казахстане с 
обретением независимости по-
явилась необходимость совер-

шенствования системы образо-
вания. Одновременно встал вопрос 

не только о выживании профессиональных 
учебных заведений, но и поиска новых прием-
лемых форм и методов организации учебного 
процесса, которые наиболее полно отвечали 
бы интересам всех участников образователь-
ного процесса.
На сегодняшний день существует проблема 
дефицита конкурентоспособных специалистов 
и кадров технических специальностей в усло-
виях наличия свободных трудовых ресурсов 
в регионах присутствия членов ассоциации 
KazEnergy. Это приводит к постоянному уве-
личению количества ввозимой иностранной 
рабочей силы, а также к возрастанию соци-
альной напряженности. 
Преобразования в экономике и общественной 
жизни не могли не сказаться на меняющемся 
рынке труда. Сегодня у нас в избытке вы-
пускников вузов. В то же время имеет место 
дефицит квалифицированных рабочих и спе-
циалистов. 
Значительный рост занятости в нефтедобыва-
ющей отрасли, особенно с началом разработки 
месторождений в Казахстанском секторе Кас-
пийского моря, требует планомерного подхода 
к подготовке и обучению квалифицированных 
технических кадров.
Сегодня практически все ведущие компании 
отрасли участвуют в спонсорских програм-
мах, организовывают стажировки, поощряют 
лучших студентов, а также помогают учебным 
заведениям, которые готовят специалистов, 
необходимых нашим предприятиям.
Роль ассоциации KazEnergy заключается в 
выполнении функций диалоговой площадки, 
призванной удовлетворять интересы ком-
паний в обеспечении квалифицированными 
кадрами, с одной стороны, и государства в 

Конкурентоспособность 
специалистов 

нефтегазового и 
энергетического 

комплекса

создании инфраструктуры технического и про-
фессионального образования – с другой.
В настоящее время в мире подготовка, обу-
чение и повышение квалификации рабочих, 
инженерно-технических кадров и специалис-
тов, руководителей среднего и высшего зве-
на осуществляется самими нефтегазовыми 
компаниями как на базе обучающих центров 
компаний, так и с привлечением сторонних 
организаций. Это происходит в Казахстане по 
следующим направлениям:
–  создание Корпоративного учебного центра в 

Актау – подготовка и переподготовка рабо-
чих и специалистов по морским операциям 
с выдачей сертификатов, соответствующих 
международным стандартам;

–  создание учебно-курсового комбината в Та-
разе – повышение квалификации рабочих 
специальностей;

–  создание учебно-оздоровительного комби-
ната в Актау;

–  учебный центр в Щучинске – подготовка и 
повышение квалификации кадров для элек-
трических сетей;

–  строительство профшколы в Кульсары 
– подготовка рабочих специалистов для не-
фтегазовой отрасли;

–  межрегиональный профцентр по подготов-
ке и переподготовке кадров для нефтехи-
мической отрасли в Шымкенте – участие 
в финансировании оснащения производ-
ственным оборудованием;

–  создание учебно-образовательного центра 
по подготовке специалистов нефтегазовой 
отрасли в Астане – подготовка специалис-
тов по 19 специальностям по западным 
стандартам, прохождение практики в суб-
подрядных организациях консорциума с 
последующим трудоустройством, выдача 
сертификатов международного стандарта. 

На сегодняшний день, как показал проведен-
ный ассоциацией KazEnergy анализ по под-
готовке рабочих кадров и специалистов для 
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газовое дело» – 8659 человек, в том числе 
4056 человек обучаются в колледжах по спе-
циальности «2002002 – эксплуатация нефтя-
ных и газовых скважин». В профшколах – 791 
человек по профессиям «2001001 –бурильщик 
эксплуатационного и разведочного бурения», 
«2010001 – оператор по добыче нефти и 
газа». 
В разрезе энергетических специальностей 
наибольшее количество обучающихся в кол-
леджах приходится на «2100000 – электро-
энергетику» – 3066 человек, в том числе 1351 
человек по специальности «2103002 – элект-
рооборудование электрических станций и под-
станций» и 1607 человек по специальности 
«2108002 – электроснабжение».
Из 176 высших учебных заведений для нефте-
газового сектора экономики подготовка кадров 
ведется в 9 государственных и 5 негосударс-
твенных вузах по специальности «нефтегазо-
вое дело», с контингентом 14 289 человек. Для 

нефтегазового и энергетического комплекса, 
наибольшее количество учебных заведений 
расположено в: 
•  Атырауской области (11 учебных заведений, 

контингент обучающихся 3847 человек);
•  Мангистауской области (11 учебных заведе-

ний – 3253 человека); 
•  Актюбинской области (10 учебных заведе-

ний – 2826 человек); 
•  Павлодарской области (9 учебных заведе-

ний – 833 человека).
Подготовка специалистов-нефтяников осу-
ществляется в 5 областях республики, в 
13 отраслевых учебных заведениях (5 ПШ и 
8 колледжей), где обучаются 6026 человек. 
Подготовка специалистов-энергетиков ведет-
ся в 5 регионах республики в 5 отраслевых 
колледжах, где обучаются 1440 человек.
В разрезе нефтегазовых специальностей 
наибольшее количество обучающихся в кол-
леджах и профшколах приходится на «нефте-

энергетической отрасли подготовка кадров 
осуществляется в 27 вузах, контингент соста-
вил 11 826 человек.
Многие студенты вузов обучаются на основе 
грантов, выделяемых национальными компа-
ниями, учреждениями, акиматами. 
К примеру, АО «Жайк мунай», АО «Карачага-
нак Петролеум Оперейтинг» предоставили 28 
грантов студентам Западно-Казахстанского 
аграрно-технического университета им. Жан-
гирхана по специальностям: экономика, ин-
формационные системы, нефтегазовое дело, 
автоматизация и управление, химическая тех-
нология органических веществ, электроэнер-
гетика, геология и разведка месторождений 
полезных ископаемых и т.д.
АО «КЭМОНТ», АО «Бухтарминская цемент-
ная компания», РГП «Казахавтодор», ТОО 
«Бакырчинское горнодобывающее предпри-
ятие», АО «Ульбинский металлургический за-
вод» предоставили 95 образовательных гран-
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16 лет независимости 
Республики Казахстан
Союз инжиниринговых компаний Республи-
ки Казахстан искренне поздравляет коллег 
с государственным праздником – Днем 
независимости Республики Казахстан.  
16 декабря для республики – особая дата. 
Минувшие годы со всей очевидностью про-
демонстрировали стремление народа к 
свободе и созиданию во имя процветания 
республики, сохранению стабильности и 
мира.
Шестнадцать лет для истории – это лишь 
мгновенье, но для Казахстана по глубине и 
кардинальности преобразований они стали 
равны эпохе. За эти годы в Казахстане со-
зданы все атрибуты суверенного государс-
тва, обеспечены стабильность, межнаци-
ональное согласие и целостность страны. 
Проведены фундаментальные социаль-
но-экономические и общественно-полити-
ческие реформы. Казахстан превратился в 
экономически сильное и динамично разви-
вающееся государство, признанного лидера 
Центральной Азии и ответственного партне-
ра международного сообщества. 
В этот праздничный день от всего сердца 
желаем всем казахстанцам счастья и здо-
ровья, а республике – мира, благополучия 
и процветания.
 

к. Байкенов, 
председатель совета  
Союза инжиниринговых компаний  
Республики Казахстан   
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тов для студентов Восточно-Казахстанского 
государственного технического университета 
им. Д. Серикбаева по специальностям: элек-
троэнергетика, строительство, геология и раз-
ведка месторождений полезных ископаемых, 
металлургия.
В связи с дальнейшим ростом объемов добы-
чи и реализации нефти, развитием и модер-
низацией существующих нефте- и газоперера-
батывающих мощностей республики, а также 
созданием новых нефтехимических комплек-
сов республики потребность в специалистах 
технического и инженерного направлений 
значительно возрастет. Адекватная реакция 
со стороны государства, отечественных ком-
паний и финансовых институтов по подготовке 
квалифицированных кадров нефтегазового и 
энергетического направления позволит сокра-
тить кадровый дефицит.
Важно обеспечить соответствие обучения 
профильной деятельности предприятий. Ака-
демическое обучение должно продолжаться 
в приобретении навыков и рациональных де-
ловых качеств в режиме производственной 
практики. Необходимо поднять престиж персо-
нала, уверенно сочетающего знания и навыки 
специалиста и управленца. Именно в них го-
сударство больше всего будет нуждаться при 
решении предстоящих стратегических задач.
В условиях перехода к социальным инвести-
циям социальная активность бизнеса стано-
вится узкофокусной, то есть крупные компании 
и корпорации специализируются в определен-
ной сфере деятельности.
Одним из направлений такой политики яв-
ляются программы финансовой поддержки  
государственного образования и науки, в час-
тности, наиболее распространены програм-
мы помощи активной и научной молодежи в 
виде стипендиальных и грантовых программ, 
какой является «Образовательная програм-
ма Казахстанской ассоциации организаций 
нефтегазового и энергетического комплекса 
KazEnergy».
Образовательная программа KazEnergy дает 
реальный стимул к развитию научно-техни-
ческого прогресса в топливно-энергетической 
сфере посредством стимулирования талант-
ливой молодежи к научным исследованиям.
Главная задача образовательной программы 
KazEnergy – помочь современным студентам 
отраслевых вузов стать востребованными 
специалистами. Программа реализовывается 
посредством выплаты премий, предоставле-
ния стипендий отличникам отраслевых вузов, 
предусматривается грантовая поддержка на-
учно-исследовательских работ и организация 
практики в ведущих нефтегазовых и энергети-
ческих компаниях. 
Участниками открытых конкурсов на получе-
ние специальных стипендий и именных гран-
тов ассоциации KazEnergy могут стать сту-
денты, аспиранты, магистранты, докторанты, 
научные работники, преподаватели вузов РК 
и практикующие специалисты отрасли.
В мае этого года нами запущен первый этап 
программы, участниками которого стали шесть 
вузов: КБТУ, КИМЭП, КазНТУ им. К. Сатпаева, 

КазГЮУ, Алматинский институт энергетики и 
связи, Атырауский институт нефти и газа. В 
результате отбора среди студентов стипендии 
получили 150 участников, еще 70 студентов 
получили поддержку от АО НК «КазМунайГаз» 
в виде ежемесячной стипендии в размере 15 
тыс. тенге.
Данная программа осуществляется при под-
держке группы компаний АО НК «КазМу-
найГаз», АО «Интергаз Центральная Азия», 
«Шелл Девелопмент Казахстан Б.В.», «Шев-
рон», «КонокоФиллипс», «Статойл Норт Кас-
пиан А.С.», «Лукойл Оверсиз Сервис Лтд.» и 
других.
Результаты от реализации программы:
– участие в многоцелевой образовательной 

программе по подготовке высококвалифи-
цированных кадров для отрасли;

– обеспечение высокой эффективности и 
транспарентности индивидуальных обра-
зовательных программ НК «КазМунайГаз», 
«Шеврон Корпорейшн», «Аджип ККО», 
«ПетроКазахстан» и других под эгидой 
KazEnergy;

– участие в составе Экспертного совета, по-
лучение информации и отчетности по ходу 
реализации программы;

– положительное восприятие среди населе-
ния, академической среды и средств массо-
вой информации инициатив KazEnergy;

– сотрудничество со всеми членами и парт-
нерами при разработке единой программы 
«корпоративной социальной ответственнос-
ти/corporate social responsibility» ассоциации 
KazEnergy.

С целью проведения второго этапа программы 
создан специальный раздел на нашем корпо-
ративном сайте www.kazenergy.com под назва-
нием «Образование/Education». Компания, ко-
торая учреждает стипендиальную программу, 
получает не только специалистов высокого 
уровня, но и создает себе имидж благотвори-
тельной компании. Сегодня мы награждаем 
студентов, которые показали отличные дости-
жения в учебе, стремление к качественным 
знаниям, активную жизненную позицию и же-
лание стать профессионалами своего дела. 
Через год-два они окончат высшие учебные 
заведения и, используя полученные знания и 
умения, смогут внести свой вклад в дальней-
шее развитие нефтегазовой и энергетической 
отрасли страны. 

значительный 
рост занятости 
в неФтедобыва-
ющей отрасли, 

особенно с нача-
лоМ разработки 
Месторождений 

в казахстанскоМ 
секторе каспийс-
кого Моря, требу-
ет планоМерного 
подхода к подго-

товке и обучению 
квалиФицирован-
ных технических 

кадров.

�0 Ноябрь-декабрь 2007

ФоруМ KAZENERGY





Любой орнамент 
одновременно и легок и 
сложен для восприятия. 
Легкость восприятия 
орнамента зиждется на 
гармонии и соразмерности 
частей; сложность 
обусловлена структурой 
и количеством составных 
элементов. 





О

Решение проблемы малорентабельных нефтяных скважин 
сковывают высокие ставки роялти, прописанные в Соглаше-
ниях о разделе продукции (СРП). Прояснить этот вопрос попы-
тались на очередном заседании координационного совета по 
налогообложению и законотворчеству ассоциации KazEnergy.

Баян Бакумбаева

днако здесь же прозвучало до-
вольно внезапное заявление. 
Министерство экономики и бюд-

жетного планирования считает, что 
Казахстану вообще следует отказаться от за-
ключения Соглашений по разделу продукции  
как модели контрактов на недропользование, 
заключая в дальнейшем с инвесторами кон-
цессионные договоры.
Как сообщил начальник управления налогооб-
ложения недропользователей Департамента 
налоговой политики и прогнозов Министерс-
тва экономики и бюджетного планирования 

Галымжан Жакупов, это предложение уже 
оформлено и внесено на рассмотрение пра-
вительства. 
 В настоящее время пакет предложений рас-
сматривается рабочей группой под предсе-
дательством министра экономики Бахыта 
Султанова. Рабочая группа создана по рас-
поряжению премьер-министра Республики 
Казахстан Карима Масимова, в развитие по-
ложений Закона «О недропользовании», при-
нятого парламентом, но пока не подписанного 
Президентом страны. В настоящее время она  
рассматривает потенциальные изменения 
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твующим налогом только «в лучшем случае, 
только 30-50  процентов подлежащей базы». 
Выход из положения Минэкономики видит в 
следующем: финансисты предлагают брать 
биржевую цену добываемого на месторожде-
нии продукта и облагать ее по фиксированной 
ставке без вычетов. 
– Котировки биржевой цены имеются пос-
тоянно, и поэтому в подобном случае будет 
меньше споров, предпосылок для того, чтобы 
где-то в ходе проверки те же контролирующие 
органы «договаривались» с недропользовате-
лями по каким-то моментам, – считает Галым-
жан Жакупов. 
Одновременно, прорабатывается вопрос об 
увеличении ставок роялти. 
– Недра и сырье – это исчерпаемые запасы, 
не сегодня-завтра, утрированно говоря, они 
закончатся, поэтому мы должны при нормаль-
ной конъюнктуре цен, которая сейчас благо-
приятна, получить адекватные доходы, часть 
их использовать, а часть сохранить для буду-
щих поколений, – так прокомментировал это 
положение Галымжан Жакупов. 
В то же время вопрос о повышении ставок ро-
ялти будет тесно увязан с общим снижением 
налоговой нагрузки с тем, чтобы обеспечить 
«приемлемую норму рентабельности для не-
дропользователей».
Специалисты Минэкономики считают, что 
государству необходимо отказаться от прак-
тики договорного установления в контрактах 
размеров специальных платежей. Причина в 
том, что «застабилизированные» в свое время 
нормы контрактов перестали отвечать изме-
нившемуся законодательству, а иногда просто 
ему противоречат. 
– В свою очередь это ведет к спорам и разно-
гласиям при проведении налоговых проверок 
и аудита, – считает директор департамента 
МЭБП. –  В дальнейшем эта ситуация будет 
только усугубляться, поскольку  недропользо-
ватели, работающие по старым контрактам,  
не хотят идти на изменение каких-то пара-
метров, хотя и Президент, и правительство 
гарантируют, что все ранее заключенные в 
одностороннем порядке контракты не будут 
расторгаться и пересматриваться, только при 
обоюдном согласии сторон.
Одним из способов разрешения этих проблем  
может стать добрая воля самих недропользо-
вателей. Они  могли бы, не изменяя основных 
положений контрактов, рассмотреть возмож-
ность внесения в них дополнений в части пе-
рехода на текущее налогообложение с учетом 
сохранения первоначального баланса эконо-
мических интересов сторон. 
– Это позволило бы решить проблему спорных 
моментов и в значительной мере облегчило 
бы налоговое администрирование контрактов, 
– уверен Галымжан Жакупов.
Минэкономики категорически отвергает  воз-
можность введения специального налогово-
го режима для месторождений с высокой 
степенью выработки и тяжелыми условиями 
добычи. По крайней мере, для тех, которые 
входят в рамки ранее заключавшихся конт-
рактов.

– При заключении этих контрактов роялти 
устанавливалось с обеспечением минималь-
ного 12-процентного уровня рентабельности, 
– пояснил Галымжан Жакупов. – Плюс недро-
пользователь при заключении контракта, в 
соответствии с Законом «О недрах», брал на 
себя обязательство полноты извлечения всех 
запасов, которые имеются.
- Если сейчас пойти навстречу какой-то ком-
пании или отдельной категории налогопла-
тельщиков, установив им льготный режим на-
логообложения, – продолжил экономист, – то 
завтра мы можем получить цепную реакцию, 
когда по ходу того, как будут изнашиваться 
другие месторождения, вполне рентабельные 
на данный момент, все недропользователи 
начнут пользоваться созданным прецедентом 
и претендовать на то, чтобы к концу освоения 
месторождений распространить на них этот 
льготный режим
Однако МЭБП не исключает возможности 
введения такого режима для месторождений, 
контракты на которые еще не подписаны. И 
все же более эффективным в министерстве 
считают другие методы. Первый видится в 
том, чтобы выработанные месторождения от-
давать в виде «нагрузки» к высокорентабель-
ным недрам. Второй – не спешить с разработ-
кой таких месторождений, а  дождаться, когда 
разовьется соответствующая инфраструктура 
региона. Это позволит снизить себестоимость 
добычи нефти на них и использовать новей-
шие технологии. 
Еще одним вопросом, который будет рассмат-
ривать рабочая группа, станет возможность 
введения новой градации ставок рентного 
налога на экспортируемую нефть и газовый 
конденсат, так как существующая градация 
отстает от реальных цен на нефть. 
По словам Галымжана Жакупова, предусмот-
ренная сегодня прогрессивная шкала налого-
обложения «практически  не работает», пос-
кольку абсолютно все экспортеры подпадают 
сегодня под действие самой максимальной 
ставки в 33 процента.  
– Мы в свое время разрабатывали градацию 
исчисления рентного налога, по которой пер-
вая ставка в один процент начисляется тогда, 
когда стоимость экспортируемой нефти пре-
вышает 19 долларов за баррель, – рассказал 
Галым Жакупов. – После установления цены 
40 долларов  за один баррель вводится одна 
ставка – 33 процента, то есть без градации. 
Нами подготовлены расчеты, на сегодняшний 
день максимальную ставку – в 25 процентов 
– мы поставили при цене свыше 70 долларов 
за баррель. Но этот вопрос в процессе обсуж-
дения. 
При исчислении этого вида налога Минэконо-
мики планирует использовать ту же методику, 
которая будет использоваться при исчислении 
роялти.
– То есть не вычитать из налогооблагаемой 
базы расходы по транспортировке, – пояснил 
представитель министерства. – Единственное,  
что здесь надо делать, – это корректировку на 
качество нефти, в зависимости от ее характе-
ристик по составу.

системы налогообложения недропользовате-
лей. 
По словам Галымжана Жакупова, в любом 
случае предложения по отказу от СРП офици-
ально прозвучат только в следующем году.
– На данном этапе в СРП просто отпала необ-
ходимость, поскольку ведущие нефтяные ком-
пании, в том числе и иностранные, из числа 
работающих в республике, присоединились к 
Инициативе прозрачности в добывающих от-
раслях, – считает представитель МЭБП. 
В пользу отказа от механизма СРП говорит и 
то, что на сегодняшний день налогообложение 
по таким соглашениям в Казахстане «крайне 
сложное и непрозрачное». 
Применяемая в Соглашениях о разделе про-
дукции система триггеров (показателей) де-
кларирует гарантию стабильных спецплате-
жей недропользователей государству. 
– На самом деле это позволяет минимизиро-
вать налоги путем регулирования возмеща-
емых затрат, – заявил Галымжан Жакупов. 
– Кроме того, размеры спецплатежей и на-
логов недропользователей, включая долю 
Казахстана по СРП, устанавливаются в ходе 
заключения контрактов индивидуально. А это 
не исключает элементов субъективизма и со-
здает условия для коррупции, при том что из-
начально уровень налоговой нагрузки по всем 
моделям налогообложения недропользовате-
лей в стране должен быть одинаковым. 
Минэкономики предлагает иную схему за-
ключения контрактов – на основе концессии. 
Однако постулат о стабильности ранее заклю-
ченных контрактов остается неизменным. 
– Все уже заключенные СРП будут действо-
вать до истечения сроков их действия или 
пересмотра в установленном законодатель-
ством порядке, – подчеркнул представитель 
Минэкономики. 
Помимо отказа от СРП, разработан ряд других 
положений, способных изменить размер на-
логовых поступлений от недропользования в 
бюджет в сторону их увеличения. Так, Минис-
терство экономики и бюджетного планирова-
ния планирует изменить порядок исчисления 
и повышения действующих ставок роялти. 
Методику исчисления этого налога будут уп-
рощать. 
Причина этого в том, что, по мнению Галым-
жана Жакупова, «в настоящее время эта про-
цедура чересчур заадминистрирована». 
– Порядок расчета роялти в чем-то сродни 
корпоративному подоходному налогу, – пояс-
нил свою мысль представить МЭБП. – То есть 
мы берем доходы, отнимаем от них косвенные 
расходы, потом отнимаем расходы по транс-
портировке... Вот это понятие – «расходы по 
транспортировке» – постоянно вызывает у 
всех разные ассоциации. Доходит до того, что 
при определении роялти из налогооблагаемой 
базы вычитаются расходы по заработной пла-
те водителей, замене шин, текущему ремонту 
автомашин, капитальному ремонту внутрип-
ромысловых дорог и  штрафы транспортных 
организаций за простои вагонов!
В результате такого метода фискальные ор-
ганы Казахстана сегодня облагают соответс-
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«Камень 
преткновения»

Алексей Банцикин

Станут ли нормы ВТО препятствием для развития казахстанского 
содержания в нефтегазовых проектах? Этот актуальный вопрос 
стал темой обсуждения на координационном совете ассоциа-
ции нефтегазовых и энергетических предприятий Казахстана 
KazEnergy, проходившем под председательством президента АО 
НК «КазМунайГаз» Узакбая Карабалина.
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О ткрывая заседание, глава 
национальной нефтегазовой 

компании отметил: «Наши 
встречи становятся все более 

интересными, мы намечаем новые темы для 
обсуждения, и становится ясным, у кого какие 
проблемы, какие «болячки». Я думаю, что в 
итоге мы должны вырабатывать решения, ко-
торые помогают нам работать в части подде-
ржки предпринимательства и казахстанского 
содержания в проектах».
Рекомендации, выработанные на совете, слу-
жат основой для новых законотворческих ини-
циатив. В этот раз обсуждалась острейшая 
тема: является ли норма о закупе товаров и 
услуг у казахстанских производителей в кон-
трактах на недропользование, заключаемых 
правительством нашей страны с инвестора-
ми, «дискриминирующей» с точки зрения норм 
Всемирной торговой ассоциации? Вопрос не 
праздный, поскольку недалек тот день, когда 
Казахстан войдет в эту авторитетную между-
народную организацию.
Развернутый анализ тарифного законодатель-
ства представила директор Департамента 
торговой политики и вступления в ВТО Ми-
нистерства индустрии и торговли Даметгуль 
Кабиева.  Казахстан достаточно далеко про-
двинулся в переговорах: достигнуты компро-
миссные соглашения с 19 странами. 
– Однако, видимо, в текущем году мы не смо-
жем решить задачу по завершению всех двус-
торонних переговоров, – заметила координа-
тор переговорных процессов.
Одним из препятствий нашему вступлению 
в ВТО является именно норма нашего зако-
нодательства о поддержке отечественного 
производителя. В ряде документов ВТО она 
оценивается как «неприемлемая».
Казахстан уже заявил о необходимости «пере-
ходного периода» для устранения в законода-
тельстве нормы о местном содержании. США, 
несмотря на их жесткую позицию в этом воп-
росе в отношении других стран, в принципе, 
готовы рассмотреть этот запрос Казахстана. 
Но просят предоставить детальный, обосно-
ванный, поэтапный план об исключении дан-
ной нормы из законодательства. 
–  Но на самом деле опыт вступления стран в 
ВТО показывает, что за 20 лет ни одна страна 
мира, кроме «наименее развитой» – Непала,  
не смогла получить статус переходного перио-
да, – отметила Даметгуль Кабиева. – Все стра-
ны, – развивающиеся, наименее развитые, 
страны-основатели ВТО – отменили меры, 
которые противоречат данному соглашению.
Министерство индустрии и торговли признает, 
что это может стать препятствием для дости-
жения положительных итогов в переговорах. 
Возможно, встанет вопрос об исключении нор-
мы о местном содержании и из действующих 
контрактов, и из контрактов, планируемых к 
заключению.
– Поэтому наше министерство, как координи-
рующий орган по выработке переговорной по-

зиции, все-таки заинтересовано в том, чтобы 
все возможные варианты содействия индуст-
риальному развитию страны, развитию и ис-
пользованию отечественных товаров и услуг и 
повышению занятости казахстанских граждан 
в энергетическом секторе были рассмотрены, 
– отметила директор департамента МИТ. 
Дабы определить, что правительство Казах-
стана может сделать в этой ситуации, Ми-
нистерство индустрии и торговли провело 
комплексный «исторический» анализ всех 
положений, которые принимались когда-либо 
странами ВТО для того, чтобы снять это про-
тиворечие.
–  Меры эти, в принципе, могут вызывать оза-
боченность  стран-членов ВТО, но прямо не 
противоречат нормам обязательных соглаше-
ний, – заметила Даметгуль Кабиева.
К таковым относится требование по переда-
че технологий, которое широко используется 
многими странами в практике взаимоотноше-
ний с инвесторами. В частности, до 1994 года 
это требование очень активно использовала 
Норвегия. 
Существует также требование по участию 
местного акционированного капитала. В этом 
случае  иностранных инвесторов при создании 
совместных предприятий обязывают переда-
вать часть акционерного капитала местным 
партнерам. 
– В этом, конечно, есть большой плюс для 
самого инвестора, – считает представитель 
МИТ. – Местные партнеры довольно хорошо 
ознакомлены с возможностями отечественных 
поставщиков товаров и услуг. 
Кроме того, в практике развитых стран-членов 
ВТО существуют требования минимального 
экспорта,  возможности развития кластерных 
программ и участия государственных пред-
приятий в продвижении правительственной 
политики. Законными и не противоречащими 
нормам ВТО считаются требования об обес-
печении информацией и о проведении сов-
местных и обучающих программ. 
Однако, в соответствии с законодательством 
Норвегии, нефтяные компании, которые име-
ют эксклюзивное право на добычу нефти и 
газа, сами определяют, какой процент необхо-
димых товаров и услуг должен подлежать пра-
вительственным (государственным) закупкам. 
– Таким образом, достигается цель, что во 
исполнение своих контрактов нефтяные ком-
пании используют новейшие  технологии, – за-
ключила Даметгуль Кабиева.
Еще одно наблюдение юристов. Все нормы 
ВТО о местном содержании касаются только 
торговли товарами, но – не услугами. Естест-
венно, правительством и бизнес-сообществом 
это воспринимается, как своеобразная «ла-
зейка» в законодательстве, дающая возмож-
ность расширить сферу участия отечествен-
ных производителей в контрактах с участием 
иностранных инвесторов.
– В случае, если Казахстану все же не удастся 
сохранить свою норму в контрактах и в Согла-

шениях о разделе продукции, есть еще одна 
мера, которая является не обязательной и не 
официальной: правительство может призвать 
международные компании, которые работают 
в Казахстане и желают возобновлять сущест-
вующие контракты, к тому, чтобы содейство-
вать развитию сильной сети местных постав-
щиков товаров и услуг, – отметила Даметгуль 
Кабиева. – Таким образом иностранные ин-
весторы смогли бы проявить свое понимание 
правительственных задач, а  правительство 
Казахстана, в свою очередь,  могло бы учиты-
вать это при рассмотрении вопроса о продол-
жении отношений.
Тем не менее Узакбай Карабалин попросил 
уточнить: может ли включение в контракт 
специально оговоренного условия о казахс-
танском содержании быть воспринятым как 
противоречащее нормам ВТО? Можем ли мы 
воздействовать на инвестора при отсутствии 
такой нормы в законодательстве?
С точки зрения представителя МИТ это может 
вызвать настороженность наших будущих пар-
тнеров по ВТО, и, скорее всего, они затребуют 
тексты существующих контрактов для прове-
дения юридического анализа.
По мнению вице-министра энергетики и мине-
ральных ресурсов Болата Акчулакова, именно 
контракт является основой  сделки. Нормы об 
обязательном закупе товаров и услуг у мест-
ных предпринимателей в законодательстве 
может и не быть. Но в контракте она может 
присутствовать, и нарушение этого условия 
может стать причиной расторжения договор-
ных отношений с недропользователем.
Депутат мажилиса парламента Владимир Боб-
ров, основываясь на консультациях с незави-
симыми экспертами, изложил свое видение 
проблемы. По его мнению, норма о местном 
содержании в контрактах на недропользова-
ние и СРП «не является  «барьерной». Это 
сугубо административная мера, потому она не 
противоречит нормам ВТО». 
– Если этой нормы в отечественном законо-
дательстве не будет, то мы станем догова-
риваться без законодательной базы, на так 
называемых «процессах бизнеса», – считает 
народный избранник. – Но любой процесс 
бизнеса должен быть управляемым. В то же 
время государство не может манипулировать 
бизнесом, сидеть и договариваться. Поэтому 
очень важно иметь это положение в законода-
тельстве. 
Депутат отметил, что само понятие «местное 
содержание» возникает только на стадии ос-
воения контракта. Более того, эта норма отно-
сится к числу затрат, возмещаемых государс-
твом через различные льготы и преференции, 
предоставляемые инвестору. 
Представители  ТОО СП «Тенгизшевройл», 
старейшего партнера Казахстана в нефтяном 
бизнесе, считают, что наличие или отсутствие 
законодательной нормы о казахстанском со-
держании ничего не меняет. Компании, стре-
мящиеся развивать свой бизнес на территории 
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Казахстана, четко понимают, что их готовность сотрудничать с казах-
станскими поставщиками – это конкурентное преимущество перед 
другими претендентами на освоение месторождений. А кроме того, 
закупать и услуги, и товары на местном рынке гораздо дешевле.
Президент АО НК «КазМунайГаз» вновь вернулся к мысли, которую 
уже не раз высказывал на различных совещаниях. Местное содер-
жание нужно развивать не на уровне прямых поставок товаров от 
отечественного производителя инвестору-недропользователю. Куда 
важнее, чтобы услугами наших специалистов пользовались на уров-
не проектных работ. Узакбай Карабалин привел конкретный пример, 
когда участие казахстанского проектного института в работе над тех-
нико-экономическим обоснованием нефтепровода Атасу – Алашань-
коу способствовало расширению производства запорной арматуры 
на Усть-Каменогорском машиностроительном заводе. А все от того, 
что отечественные проектанты включили эту продукцию в техничес-
кие документы. Выгоды работы с отечественным производителем 
инвестор уяснил лишь после аргументированного заключения про-
ектантов.
По словам Узакбая Карабалина, отечественное машиностроение 
набирает обороты. Передвижные (мобильные) буровые установки, 
оборудование различных видов, работающее под высоким давлени-
ем и в агрессивной кислотной среде, тягачи – все это уже востре-
бовано инвесторами и успешно работает на предприятиях АО СП 
«ТШО» и консорциума «Agip KCO».
– Разумеется, наши машиностроительные предприятия различаются 
по уровню развития, – пояснил шеф национальной компании. – Есть 
те, кто уже свободно конкурируют на рынке с иностранными произ-
водителями, выпуская продукцию на уровне международных стан-
дартов. Они сами ищут свою нишу на рынке, заключают контракты 
с инвесторами. Есть и другие, которые предпочитают продавливать 
свои интересы через правительство. С ними у нас сложные отноше-
ния. Но мы не можем равняться только на «отличников», понимая, 
что и другим предприятиям отрасли нужно становиться на ноги.
К слову, АО НК «КазМунайГаз» проводит серьезную работу по раз-
витию нефтяного машиностроения. Дважды в год – весной и осенью 
– здесь собирают руководящий персонал предприятий, чтобы наме-
тить дальнейшие перспективы сотрудничества. Более того, именно 
«КазМунайГаз» выступил инициатором создания Казахстанского 
контрактного агентства, которое проводит большую работу по рас-
ширению контактов отечественных производителей с иностранными 
инвесторами. Агентством были предприняты конкретные меры воз-
действия на иностранных партнеров. В частности, было инициирова-
но запрещение проводить тендеры на закуп оборудования, химреа-
гентов и услуг за рубежом.
Стороны сошлись во мнении, что самым действенным инструментом 
в расширении казахстанского содержания могла бы стать эффектив-
ная он-лайн – система, содержащая все данные о потенциальных 
поставщиках. В этом случае инвестор имел бы полную картину воз-
можностей отечественного производителя.
Итог заседания: норма об обязательной поддержке отечественного 
производителя должна присутствовать в нашем законодательстве. 
Но как найти компромисс со странами-членами ВТО? И здесь пос-
леднее слово – за нашими переговорщиками.
– Мы понимаем, что вам вряд ли удастся добиться отсрочки – «пере-
ходного периода», – констатировал Узакбай Карабалин, обращаясь к 
специалистам Министерства индустрии и торговли. – Но в этом слу-
чае мы просим вас предоставить нам четкую информацию о времени 
вступления Казахстана в ВТО. Наши производители должны иметь 
«временной лаг», чтобы использовать этот период для того, чтобы 
нарастить мощности и выйти на уровень конкурентоспособности.









«Кадровый вопрос» 
на новом витке 
развития отрасли

Национальное содержание в трудовых резервах – так можно определить лейтмотив 
третьей казахстанской конференции по управлению человеческими ресурсами. 
Вопрос этот рассматривался в неразрывной связи с проблемами мотивации пер-
сонала нефтегазовой отрасли к повышению своей квалификации с учетом между-
народных стандартов. Как известно, именно этот аспект является основным ба-
рьером, препятствующим участию казахстанских инженеров и рабочих в крупных 
нефтегазовых проектах с привлечением  иностранных партнеров.  

Алексей Банцикин
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Н а конференции выступили 
АО НК «КазМунайГаз», ас-
социация нефтегазовых и 

энергетических предприятий Ка-
захстана KazEnergy и АО «Холдинг 

«Самрук». Примечательно, что  нефтяники,  
главные инициаторы этого мероприятия,  уже 
ставшего традиционным для нашей страны,  
вышли далеко за пределы интересов исклю-
чительно своей отрасли. 
Если обратиться к недавней истории, то мож-
но вспомнить, что самая первая кадровая 
конференция, проходившая под эгидой АО 
НК «КазМунайГаз», была посвящена «локаль-
ной» теме подготовки персонала исключи-
тельно для казахстанской «нефтянки», вторая 
– вопросам мотивации кадров и социальному 
партнерству. В этот раз была всесторонне 
проанализирована и рассмотрена тема кон-
курентоспособности персонала как фактора 
эффективности бизнеса. 
Понятно, что вопросы квалификации кадров 
актуальны для любой отрасли нашей эко-
номики. Но, поскольку нефтегазовый сектор 
является «локомотивом» развития экономики 
в целом, именно «КазМунайГаз» выступил с 
идеей необходимости широкой дискуссии.  
Для нефтяников кадровый вопрос сейчас яв-
ляется актуальным не только в связи с активи-
зацией морских операций. Объективно:  темпы 
«старения кадров» нарастают. Особенно это 
становится заметным на уровне «сухопутных» 
буровых.
– Анализ возрастной структуры персонала 
только по нашей компании показывает, что на 
сегодня доля работающих в возрасте старше 
сорока лет в разведке и добыче составляет 
46 процентов, – указал в своем докладе вице-
президент-руководитель аппарата АО НК 
«КазМунайГаз» Улан Байжанов. – Только 15 

процентов от всей численности специалистов 
имеют возраст до 30 лет. Аналогичная ситуа-
ция прослеживается на работах, связанных с 
транспортировкой нефти и газа. Таким обра-
зом, уже сейчас необходимо самым серьез-
ным образом подходить к вопросам подготов-
ки кадров, в том числе  и для работы на новых 
проектах. 
В дальнейшем ситуация может осложниться. 
По словам У. Байжанова, через пять-десять 
лет масштаб морских операций на Казахстан-
ском шельфе Каспия потребует участия не 
менее ста тысяч квалифицированных специ-
алистов. 
Лучше предупредить болезнь, чем бороться 
с ее последствиями, считают в «КазМунай-
Газе». Компания уже сегодня проводит масш-
табные мероприятия по подготовке кадров, от-
правляя лучших технических специалистов на 
стажировку в крупнейшие нефтяные компании 
мира, имеющие опыт добычи нефти в море. 
И это лишь малая часть работы по усилению  
кадрового потенциала.  
– Наша первоочередная задача в сфере под-
готовки персонала – внедрить в компании 
систему управления компетенцией, позволя-
ющую накапливать и транслировать знания, 
технологии, инструменты, – считает первый 
вице-президент КМГ Максат Иденов. – Это 
позволит нам стать саморазвивающейся ком-
панией, которая получит толчок к развитию за 
счет синергического эффекта от накопления и 
оборота суммы знаний и компетенций. 
По словам Максата Иденова, осуществление 
программы «Выбор команды» по формирова-
нию кадрового пула «КазМунайГаз» позволит 
национальному нефтяному оператору реали-
зовать потенциал перспективных работников 
и иметь в наличии подготовленный, высоко-
профессиональный резерв не только из числа 
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отраслей казахстанской экономики. «КазМу-
найГаз» создает собственную корпоративную 
сеть профессиональной подготовки персона-
ла. Фунционируют новые учебные центры и 
учебно-курсовые комбинаты в Актау, Атырау и 
Таразе. Значительных достижений добились в 
технополисе «Техноград» под Алматы. Здесь 
в скором времени будет сконцентрирован весь 
образовательный, научно-исследовательский 
и опытно-конструкторский потенциал нефте-
газовой отрасли. 
Но, по словам Улана Байжанова, свою задачу 
«КазМунайГаз» сводит не просто к созданию 
такой сети. 
– Задачи, стоящие перед национальной ком-
панией в части повышения конкурентоспособ-
ности казахстанского персонала, связаны с 
задачами, поставленными главой государства 
по вхождению Казахстана в число 50 наибо-
лее конкурентоспособных стран мира, – под-
черкнул вице-президент национальной компа-
нии. – Поэтому наши академические центры и 
учебные заведения должны соответствовать 
самым высоким международным стандартам. 
Подобный подход достоин того, чтобы рас-
пространить его на всю экономику республи-
ки. Тем более что КМГ является безусловным 
лидером в Казахстане по внедрению междуна-
родных стандартов в своей деятельности.
Повышение конкурентоспособности персона-
ла – весьма актуальная тема для сегодняш-
него положения дел в одной из важнейших 
сфер экономики Казахстана, решение которой 
позволит придать дополнительный импульс  
развитию нефтегазовой промышленности 
страны. 
В общей сложности в системе группы компаний 
«КазМунайГаз» занято более 50 тысяч человек. 
Приоритетность повышения эффективности 
человеческих ресурсов очевидна, в персонале 
компании заложен огромный потенциал, кото-
рый необходимо развивать и реализовывать 
для достижения совместных целей. 
– Мы прекрасно осознаем важность проблемы, 
связанной с тем, что в настоящее время остро 
ощущается дефицит квалифицированных спе-
циалистов в нефтегазовой отрасли, – заявил 
Улан Байжанов. – Поэтому для удовлетворе-
ния растущей потребности в персонале актуа-
лен вопрос поиска и привлечения в компанию 
высококвалифицированных специалистов, 
имеющих знания и опыт работы в междуна-
родных нефтегазовых проектах. 
В задачах компании – внедрить принципы са-
мообучающейся и саморазвивающейся ком-
пании через построение системы управления 
знаниями, когда имеются высокие корпоратив-
ные стандарты, ресурсы для их достижения и 
инструменты для мотивации работников к их 
достижению, происходит постоянный обмен 
информацией, опытом, успешными практи-
ками реализации проектов. Одним из шагов 
к построению системы управления знаниями 
является компетентный подход к обучению: 
работник не просто овладевает суммой зна-
ний, а развивает компетенции, необходимые 
для достижения эффективности и результа-
тивности – и своей собственной, и компании. 

нынешних сотрудников компании, но и тех, кто 
может прийти в нее в ближайшие годы. 
«КазМунайГаз» уже наладил сотрудничество 
с Центром международных программ «Бола-
шак».  Стартовала программа по привлечению 
в компанию выпускников рейтинговых вузов 
мира. Ряд выпускников подобных учебных 
заведений рассматриваются национальной 
компанией в качестве кандидатов для приема 
на работу.
Имеется и другой удачный «селекционный» 
опыт. Известно, что ассоциация Kazenergy уч-
редила специальные стипендии лучшим сту-
дентам. Образовательная программа ассоци-
ации распространяется не только на будущих 
специалистов нефтегазовой отрасли, но и на 
будущих финансистов, экономистов и юрис-
тов. Главным критерием получения стипендии 
является не только успеваемость, но и такие 
качества, как умение работать в команде, 
инициативность, активность, аналитические 
способности. 
С каждым из стипендиатов заключается до-
говор, по которому они проходят практику и 
стажировку именно в структурных подразде-
лениях «КазМунайГаза» и других компаний, 
входящих в ассоциацию. Понятно, что боль-
шинство из них после столь щедрого, по ны-
нешним временам, дара захочет связать свою 
работу именно с нефтегазовой отраслью. 
Впрочем, привлечение к работе в группе ком-
паний «КазМунайГаз» лучших молодых кадров 
является главным, но не основным методом 
работы в обеспечении конкурентоспособности 
персонала. Необходимо создать условия для 
постоянного повышения квалификации  специ-
алистов. Безусловно, здесь нефтяники могут 
служить примером для представителей других 
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Следовательно, оценка компетенции и ре-
зультативности работника – это еще один 
инструмент для определения эффективности 
персонала. 
Кроме предоставления работнику возможнос-
ти развития, необходимо стимулировать его 
к достижению высоких результатов. Здесь 
необходимо внедрять и постоянно совершенс-
твовать действенную систему стимулирования 
работника, которая включает в себя как мате-
риальные, так и нематериальные стимулы и 
инструменты мотивации. 
– Мы долго рассуждали о том, как мы выйдем 
на мировой рынок, – заявил на пресс-кон-
ференции президент АО НК «КазМунайГаз» 
Узакбай Карабалин. – Но сегодня рынок уже 
сам пришел к нам. На протяжении многих лет 
мы конкурируем с лучшими мировыми компа-
ниями, работающими в Казахстане – «Эксон 
Мобил», «Шелл», «Тотал»… Садясь за стол 
переговоров с ними, наши специалисты не 
имеют права на ошибку, поскольку она может 
обернуться для республики многомиллионны-
ми потерями. 
Выход один: наращивать свой творческий по-
тенциал, учиться работать по международным 
стандартам.
– Нам нужно, чтобы наши кадры работали се-
годня на уровне компаний, имеющих высший 
рейтинг и оценку, – подчеркнул глава «КазМу-
найГаза». – Для нас это не завтрашний день. 
Эти требования предъявляются к нам уже се-
годня.
В связи с этим возрастает роль сотрудничес-
тва с иностранными партнерами. По меткому 
выражению одного из участников конферен-
ции, «мы должны «высосать» из иностранных 
специалистов все навыки и умения работы на 
современной аппаратуре». На взгляд профес-

сионалов, казахстанские рабочие должны ак-
тивно обогащаться новыми методами работы. 
В то же время хотелось бы, чтобы это стрем-
ление было правильно понято иностранными 
профессионалами.
– Мы готовы поддерживать инициативы инос-
транных компаний, направленные на вовлече-
ние национальных кадров в текущие и буду-
щие проекты, – заявил Улан Байжанов. – Мы 
рады приветствовать начинания по внедрению 
в Казахстане международных стандартов обу-
чения, передачи новых технологий и ориенти-
рованию возможностей высшего образования 
на нужды производства. 
Дискуссия вышла далеко за пределы вопросов 
вузовского и послевузовского образования. И 
это понятно: глобализация экономики диктует 
глобальный подход к решению глобальных 
задач.
– В настоящее время «углеводородный воп-
рос» из разряда просто актуальных перешел 
в категорию приоритетных факторов, предо-
пределяющих различные экономические и 
геополитические аспекты, – считает первый 
вице-президент АО НК КМГ Максат Иденов. 
– В связи с этим возрастает роль националь-
ных компаний, функционирующих в нефтега-
зовой отрасли. «КазМунайГаз» как компания 
со стопроцентным участием государства в 
полной мере осознает свою ответственность 
за эффективность работы нефтегазового сек-
тора республики, его влияние на устойчивость 
развития национальной экономики. 
По мнению вице-президента КМГ, «важным 
блоком формирования цивилизованной корпо-
ративной культуры управления в Казахстане 
является деятельность компании по подготов-
ке и развитию персонала», а также социаль-
ная ответственность ее бизнеса. 
В области подготовки и развития персонала 
компания «КазМунайГаз» выбрала курс внед-
рения международных стандартов обучения, 
международного признания квалификации и 
профессионализма наших специалистов. Со-
ответствие высоким стандартам – требование 
не только к управленческому звену, но и к пер-
соналу всех уровней. 
Сегодня национальная компания разраба-
тывает новую стратегию, которая «будет 
конкурентна со стратегиями тех иностранных 
компаний, которые работают сейчас у нас 
в стране». Последние пять месяцев члены 
правления «КазМунайГаза» работают над ее 
новой организационно-управленческой струк-
турой, которая также будет соответствовать 
самым высоким стандартам международных 
нефтегазовых компаний. В рамках этого па-
кета ведется работа над новой системой уп-
равления бизнесом. Будут также определены 
новые принципы и ценности компании. 
На конференции неоднократно подчеркива-
лась роль ассоциации KazEnergy как диа-
логовой площадки, служащей сближению 
взглядов деловых кругов и власти. Конечно, 
координирующая роль ассоциации заметна и 
в вопросах развития персонала, которые по-
нимаются здесь как часть проблемы развития 
национального содержания.
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В течение последних двух-трех лет на 
европейском направлении газового 

транзита можно наблюдать масш-
табные процессы, которые уже в 

обозримой перспективе в состоянии 
серьезно изменить баланс сил на га-
зовом рынке Европейского союза. В 
целом данные процессы связаны со 
стремлением официального Брюссе-
ля усилить свои позиции в энергети-
ческом торге с Россией, который, по 
сути, стал важнейшей темой для Ев-
росоюза. При этом в данное «выяс-
нение отношений» активно втягива-

ются и другие игроки энергетических 
отношений, в том числе и Казахстан. 

Принимая во внимание важность 
данной проблематики, аналитичес-
кая группа KazEnergy представляет 

вашему вниманию цикл статей, 
посвященных комплексному анализу 

процессов, связанных с транзитом 
природного газа в Европу.

аблюдаемые тенденции на евро-
пейском рынке природного газа и, 

прежде всего, в рамках конфигура-
ции направлений транзита и трубопро-

водных систем дают возможность высказать 
предположение о том, что энергетическая 
конкуренция, главным образом между Евро-
пейским союзом и Россией, активно интенси-
фицируется. Прежде всего это связано с тем, 
что каждая заинтересованная и вовлеченная 
сторона пытается обеспечить для себя доми-
нирующие позиции на энергетическом ланд-
шафте, вызывающие снижение влияния и 
своеобразное подчинение другой. 
То есть речь идет уже не о взаимовыгодности, 
а о том, кто будет энергетическим лидером в 
континентальном масштабе, способным дик-
товать свои условия и требования. Причем 
прослеживается именно структурный конф-
ликт интересов между поставщиками при-
родного газа и его потребителями, интересы 
которых диаметрально расходятся по целому 
ряду аспектов. Более того, зачастую энерге-
тические проблемы в межгосударственных 
отношениях являются следствием проблем 
геополитических, в частности между Россией 
и Евросоюзом.
На настоящий момент прослеживающийся кон-
фликт энергетических интересов наметился 
именно в сфере энергетического транзита, од-
ностороннее манипулирование которым дает 
возможность довольно эффективно обеспечи-
вать энергетические интересы того актора, ко-
торый способен его разрешить в свою пользу. 
По сути, в сложившихся условиях борьба за 
транзитные маршруты является единственной 
сферой «выяснения отношений», так как пот-
ребители природного газа серьезно ограниче-
ны в возможности закрепления в добывающей 
отрасли поставщиков, а последние также уре-
заны в правах при распределении ресурса на 
национальном уровне потребителей.
Именно в связи с этим в течение последних 
лет можно наблюдать активную реализацию 
крупномасштабных, конкурирующих между 
собой трубопроводных проектов, которые 
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часто ориентированы на одну сырьевую базу 
и проходят в относительной близости друг 
от друга. Старая архитектура трубопроводов 
в европейском направлении фактически не 
удовлетворяет ни потребителей, ни постав-
щиков природного газа.
Показательно, что основная борьба в пос-
леднее время развернулась вокруг путей и 
объемов транзита прикаспийских ресурсов 
природного газа, что непосредственно затра-
гивает стратегические интересы Казахстана, 
вынуждая наше государство участвовать в 
энергетических играх, реализуемых другими 
международными субъектами.
Своеобразным толчком к активизации практи-
ческих действий в обеспечении контролируе-
мых маршрутов экспорта-импорта природного 
газа стали прекращения поставок Россией не-
фти и газа своим европейским потребителям в 
начале 2006 и 2007 годов ввиду споров Моск-
вы, соответственно, с Украиной и Беларусью. 
На тот момент европейские страны фактичес-
ки на некоторое время лишились стабильных 
поставок природного газа, что повлекло за 
собой ряд неблагоприятных последствий для 
их экономического развития. 
После данных двух кризисов опасения насчет 
благонадежности России как предсказуемого 
экспортера природного газа, которые уже на 
тот момент постепенно усиливались, естест-
венно, вызвали резкую активизацию в полити-
ческих кругах Евросоюза – последовал вывод 
о необходимости проведения более самосто-
ятельной и диверсифицированной политики в 
области энергетики и импорта основных энер-
гетических ресурсов.
Безусловно, позиции Евросоюза понятны. 
Принимая во внимание доминирующую роль 
России в процессе обеспечения европейского 
баланса природного газа, страны Европейско-
го союза испытывают значительную зависи-
мость от российских поставок. Ведь, в общей 
сложности, доля России в газовых поставках в 
Европу колеблется от 25% до 40%, что значи-

тельно выше долей Норвегии (17%) и Алжира 
(10%), занимающих, соответственно, 2-е и 3-е 
места в общеевропейском импорте природно-
го газа. Более того, для стран Центральной и 
Восточной Европы (Венгрии, Чехии, Словакии 
и других) Россия и ее ведущая компания «Газ-
пром» играют фактически незаменимую роль, 
т.к. доводят свою долю в их импорте природ-
ного газа до 80-100%.
Не случайно немецкий журнал Der Spiegel не 
так давно назвал президента России «миро-
вым шахматным гроссмейстером, играющим 
трубопроводами», что, в принципе, выражает 
точку зрения большинства в европейском со-
обществе.
Реакция официального Брюсселя на российс-
ко-украинский и российско-белорусский кризи-
сы, которые стали лишь удобной формулиров-
кой для практических действий, не заставила 
себя долго ждать. Уже 11 января 2007 года 
Европейская комиссия выпустила документ 
под названием «Европейская энергетическая 
политика», в котором открыто была высказана 
озабоченность по поводу внешней уязвимости 
и тотальной зависимости некоторых членов 
содружества от единственного поставщика, 
злоупотребляющего своим монопольным по-
ложением. Несомненно, что под последним 
определением подразумевался «Газпром». 
Нынешней осенью, в октябре, Европейская ко-
миссия приступила к еще более радикальным 
мерам, а именно опубликовала пакет мер по 
защите внутреннего энергетического рынка 
Евросоюза. По сути, на самом высоком уровне 
было предложено радикально реформировать 
европейский энергетический, в том числе и га-
зовый, рынок и основные принципы его сущес-
твования.
Согласно этому документу энергетические 
корпорации Европы должны выделить из 
своего состава в отдельные компании активы 
по транспортировке и распределению энерго-
ресурсов, в частности, линии электропереда-
чи, газопроводы и электросети. Еврокомиссия 
также предусмотрела возможность, когда 
транспортная и распределительная инфра-
структура останется на балансе энергетичес-
кого концерна, но для ее управления будет 
назначен внешний оператор. 
Официальная цель этих изменений – создать 
условия для свободной торговли электричес-
твом и газом внутри ЕС, чтобы дистрибьютор 
энергии имел возможность свободно выби-
рать поставщика, предлагающего наиболее 
выгодные условия.
Однако дело в том, что компетентные ор-
ганы Евросоюза вынесли в рамках данного 
документа на принятие Европарламентом 
ключевые элементы Энергетической хартии, 
которую Россия ни в коем случае не хочет 
подписывать в том виде, в каком она подается 
сейчас.
Кроме того, согласно данному пакету мер пре-
дусмотрено существенное ограничение иност-
ранных инвестиций в европейскую энергетику 
для недопущения закрепления компаний-эк-
спортеров на национальных рынках распре-
деления энергоресурсов и природного газа в Рисунок 1. Сравнительный объем рынка природного газа ЕС в 2005 и 2030 годах, в млрд куб. м
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Европейская система газопроводов
существующие
запланированные или в строительстве

Основные газоносные районы
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частности. Условием для таких приобретений 
могут служить лишь межгосударственные со-
глашения ЕС с «третьими» странами.
Указанные выше меры Европейского союза, 
без сомнения, затрагивают, прежде всего, 
российский «Газпром», который является не 
только производителем газа, но и крупным 
инвестором в инфраструктуру по поставкам 
природного газа в Европу. Стоит отметить, что 
Еврокомиссар Нили Кроэс уже заявила о том, 
что в случае принятия плана реформирования 
энергетики «Газпрому» придется продать свои 
доли в Европе.
Подобная директива ставит под вопрос и реа-
лизацию проекта Nord Stream, в котором «Газ-
прому» принадлежит 51%, а также проекта 
«Южный поток», который российский концерн 
собирается реализовывать совместно с ита-
льянской Eni.
Правда, стоит отметить, что данные пред-
ложения Еврокомиссии вызывали бурный 
протест со стороны самих государств-членов 
союза, прежде всего Франции, Германии и 
Австрии, а также крупнейших европейских не-
фтегазовых и энергетических компаний, в том 
числе немецких RWE и E.ON AG, французских 
GDF и Suez. В частности, председатель прав-
ления крупнейшей в мире энергетической ком-
пании Е.ON AG Вульф Бернотат в интервью 
британской газете Financial Times откровенно 
заявил, что наибольшая угроза европейским 
энергетическим группам исходит не от России, 
а от Еврокомиссии.
Однако всю серьезность намерений Европей-
ского союза демонстрируют и практические 
акции в сфере обеспечения системной дивер-
сификации направлений импорта природного 
газа.
В частности, Евросоюз на протяжении 2006 
года окончательно утвердил полномасш-
табную концепцию Трансевропейской энер-
гетической сети (TEN), подразумевающую 
создание ряда «независимых» направлений 
транзита природного газа. К примеру, кон-
цепция подразумевает ускоренную реализа-
цию проекта «Средиземноморское кольцо», 
предусматривающего значительное усиление 
поставок природного газа из Ливии и Египта в 
Европу; формирование условий для увеличе-
ния объемов импорта газа из Норвегии; а так-
же создание системы трубопроводов между 
Турцией, Грецией и Италией. 
Одним из важнейших элементов предлага-
емой новой трубопроводной архитектуры в 
европейском направлении в обход российс-
кой территории станет магистральный тру-
бопровод Набукко вкупе с Транскаспийским 
трубопроводом, который позволит вывести на 
европейский рынок природный газ из аквато-
рии Каспия, а также Ирака и, вероятно, Ирана. 
С анализом ситуации вокруг Набукко можно 
ознакомиться в следующей статье, которая 
предоставлена вашему вниманию в этом вы-
пуске журнала.
Неудивительно в связи с этим, что Россию 
действия Евросоюза по диверсификации свое-
го баланса природного газа и либерализации 

рынка никак не устраивают, и Москва, не скры-
вая, пытается свести эти усилия на нет.
Прежде всего российское руководство ориен-
тируется на тот факт, что позиции европейс-
ких государств по вопросу будущего транзита 
природного газа значительно расходятся. То 
есть ряд государств, входящих в Евросоюз, и 
прежде всего Германия, довольно осторожно 
относятся к идее значительной ломки традици-
онно сложившихся энергетических отношений 
между ЕС и поставщиками природного газа, а 
другая часть занимает двойственные позиции, 
среди них Венгрия, Австрия и Италия.
Принимая во внимание позиции «Газпрома» 
на европейском рынке, где у него имеются 
устойчивые и долговременные отношения 
с крупнейшими европейскими энергетичес-
кими компаниями, в частности Eni, Gasunie, 
BASF, E.ON Ruhrgas, Gaz de France и другими, 
можно предположить, что у России имеются 
довольно значительные рычаги влияния на 
национальные правительства или надна-
циональные органы Евросоюза. Неприятие 
крупнейшими энергетическими концернами 
Европейского союза плана Еврокомиссии по 
реформированию энергетического рынка поз-
волит «Газпрому» вести эффективную игру по 
ослаблению представленных мер.
Важнейшим фактором является то, что даже 
в случае реализации радикальных, с точки 
зрения официального Брюсселя, мер единая 
Европа все равно останется в обозримой пер-
спективе в зависимости от природного газа 
России и других поставщиков, использующих 
ее территорию для транзита своих ресурсов, в 
частности Туркменистана и Казахстана. Ведь 
планируемые к реализации проекты трубопро-
водов, к примеру, Набукко, выйдут на полную 
мощность в лучшем случае к 2012-2013 годам, 
да и то возможность полного заполнения при-
родным газом из-за неопределенности их ре-
сурсной базы сомнительна. 
Справедливости ради надо отметить, что пока 
для поставок газа в Европу у «Газпрома» есть 

Рисунок 2. Планируемыенаправления и объемы импорта природного газа в Европу, отвечающие интересам Евросоюза, 
в млрд куб. м (источник: OMV Gas GmbH)
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Уважаемые коллеги! 

АО «Казахский институт нефти и газа» 
поздравляет вас с этим знаменатель-
ным для каждого гражданина нашей 
страны праздником – Днем независи-
мости Республики Казахстан!
От имени АО «Казахский институт 
нефти и газа» желаю всем гражда-
нам Казахстана творческой энергии, 
патриотизма, успехов во благо ваших 
семей и во благо нашего общего дома. 
Пусть каждый день вашей жизни будет 
наполнен радостью, теплом и новыми 
достижениями, а ваши добрые дела 
преумножат славу независимого Ка-
захстана!

Генеральный директор
АО «Казахский институт нефти и газа»
Е. р. ашкенов
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Проектная  
мощность, 
млрд куб. м

Стоимость, 
млрд $

Общая длина, 
км Состояние Направление

Ямал-1 32,3 ~ 40 4100 Действует Россия – Беларусь – Европа
Ямал-2 27-33 ~ 3 - Возможен Россия – Беларусь – Европа
Союз 32 - 2750 Действует Россия – Украина – Европа
Уренгой – Помары – Ужгород 32 - 4451 Действует Россия – Украина – Европа
Nord Sream 55 11 1200 Проектируется Россия – Германия
Набукко 31 5,8 3400 Проектируется Иран, Каспий – Турция – Европа
Южный поток 30 5 ~ 900 Проектируется Россия – Болгария
Голубой поток 16 3,2 1213 Действует Россия – Турция
Green Stream 8 5,6 520 Действует Ливия – Италия
Прикаспийский газопровод 30 ~ 1 1390 Проектируется Туркменистан – Россия
Транссредиземноморский трубопровод 33,5 - 2100 Действует Алжир – Италия
Medgas 8 0,9 750 Проектируется Алжир – Испания
Langeled 20 6 1200 Действует Норвегия – Великобритания
Franpipe 15 1,6 840 Действует Норвегия – Франция
Europipe I 18 3,4 716 Действует Норвегия – Германия
Europipe II 24 1,5 658 Действует Норвегия – Германия
Рисунок 3. Важнейшие существующие и проектируемые газопроводные системы европейского направления

только три крупных трубопровода – Ямал-
Европа, система «Союз» и «Голубой поток», 
причем два первых проходят по территории 
Украины и Беларуси, способных предпринять 
в будущем действия в интересах Евросоюза.
Россия в ответ на реакцию Евросоюза тоже 
предприняла ряд практических мер по сохра-
нению своих позиций в транзитной системе 
европейского направления. Например, по ре-
ализуемому проекту Nord Stream Евросоюз, 
и прежде всего Германия, уже в конце 2011 
– начале 2012 года получит 27,5 млрд куб. м 
природного газа, а еще через два года за счет 
поставок со Штокмановского месторождения 
объем поставок удвоится. Для «нейтрализа-
ции» Набукко «Газпром» приступил к реали-
зации проекта «Южный поток» мощностью 30 
млрд куб. м природного газа, который пройдет 
по дну Черного моря в Болгарию и далее в 
Венгрию. 
Газовые амбиции Евросоюза, в принципе, 
могут и вовсе не осуществиться ввиду того, 
что Москве удалось обеспечить сохранение 
ориентированности основного объема экспор-
тных потоков природного газа, в том числе из 
Центральной Азии и Прикаспия, на российское 
направление. Ведь Россия заключила долго-
временные газовые соглашения с Туркменис-
таном, природный газ которого рассматривает-
ся Брюсселем в качестве одного из ключевых 
источников диверсификации направлений 
транзита в обход российской территории, и Уз-
бекистаном. Важную роль в этом будет играть 
также и Прикаспийский газопровод, наряду с 
китайским направлением транзита природно-
го газа из Туркменистана, которые фактически 
оставляют трубопроводно-транзитные проек-
ты Евросоюза без изначально запланирован-
ного в их концепциях сырья.

По всей видимости, между единой Европой 
и Россией в течение ближайших двух-трех 
лет развернется масштабный энергетический 
торг, который окажет ключевое воздействие 
как на перспективы экспорта казахстанского 
природного газа, так и определит общее раз-
витие транзита природного газа в европейс-
ком направлении.

основная борь-
ба развернулась 

вокруг путей и 
объеМов транзита 

прикаспийских 
ресурсов природ-

ного газа, что 
непосредственно 
затрагивает стра-
тегические инте-

ресы казахстана, 
вынуждая наше 

государство участ-
вовать в энергети-
ческих играх, реа-

лизуеМых другиМи 
МеждународныМи 

субъектаМи.
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Уважаемые коллеги! 

От имени компании 
«КазТрансГаз» поздравляю 
вас с праздником – Днем 
независимости Республики 
Казахстан! Хочу пожелать 
крепкого здоровья, 
счастья,  мирного неба и 
успехов в труде!

С уважением, 
Есенали Усенов, 
генеральный директор  
АО «КазТрансГаз»
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Проблемы 
Набукко
Маулен Намазбеков, 
Артем Устименко

В новой системе энергетического транзита, которая формирует-
ся в европейском направлении, проект магистрального газоп-
ровода Набукко занимает особое место. Во-первых, создается 
реальный прецедент создания транзитного маршрута природно-
го газа в обход территории нашего соседа – России, во-вторых, 
данный трубопровод «ориентирован», в частности, на прикаспий-
ские государства, включая и Казахстан. Аналитическая группа 
журнала KazEnergy в данной статье рассмотрит основные аспек-
ты и перспективы реализации проекта Набукко.

газовый транзит
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М агистральный газопровод На-
букко обещает стать одним из 
крупнейших транзитных проек-

тов, осуществленных в течение 
последних нескольких лет, став свое-

образным дополнением нефтепровода Баку 
– Тбилиси – Джейхан, который уже активно 
действует. Геополитическую суть данного га-
зового проекта фактически никто не скрывает, 
а она направлена, в свою очередь, на решение 
одной из важнейших для Европейского союза 
задач – формирование самостоятельной тран-
зитной сети, которая составит альтернативу 
российскому направлению и которая активно 
поддерживается США.
Ведь в течение последних лет энергетический 
спор между Евросоюзом и Россией актуализи-
ровался, причем с подачи обеих сторон, пре-
следующих зачастую противоположные ин-
тересы. Россия, со своей стороны, пытается 
сохранить влияние на основные транзитные 
маршруты энергетического сырья, идущие с 

постсоветского пространства, и не допустить 
масштабного выдавливания своих компаний, 
прежде всего «Газпрома», с европейского га-
зового рынка, а Евросоюз срочно нуждается 
в серьезной диверсификации маршрутов им-
порта природного газа, которая стала одним 
из основных приоритетов общеевропейской 
политики, проводимой Брюсселем.
Как следствие, трубопровод Набукко призван 
обеспечить снабжение природным газом цент-
ральноевропейских государств из фактически 
новых источников Прикаспия и Ближнего Вос-
тока. Важно подчеркнуть, что Набукко напря-
мую увязывается с постройкой в обозримом 
будущем Транскаспийского трубопровода, что 
позволит данной системе стать важнейшим 
элементом Трансевропейской энергетической 
сети (TEN), активно лоббируемой Брюсселем. 
Стоит отметить, что в рамках данной сети за-
планирована постройка еще одного газового 
транзитного проекта из Турции в Грецию и 
Италию – TGI.
Однако вокруг Набукко разворачивается це-
лая драма, сравнимая по накалу страстей с 
одноименной оперой Джузеппе Верди.
Для начала приведем общие данные Набукко. 
Планируется, что газопровод протяженнос-
тью 3,3 тыс. км пройдет по маршруту Турция 
– Болгария – Румыния – Венгрия – Австрия, 
возможно также ответвление на Италию. К 
этому трубопроводу может быть подключена и 
южная ветка, идущая из Ирака, стран Персид-
ского залива и Ирана. Транспортировка газа 

начнется с 2012 года, а максимальная про-
пускная способность Набукко, которая будет 
достигнута к 2015-2020 годам, оценивается в 
31 млрд куб. м газа в год.
С финансовой точки зрения ситуация вроде 
бы прояснилась – основную часть из 5 млрд 
евро необходимого финансирования строи-
тельства возьмет на себя Евросоюз, что еще 
раз доказывает политическую составляющую 
проекта. Ведь Набукко – это, по сути, коммер-
ческий проект, а привлечение доминирующей 
доли финансирования со стороны наднацио-
нальных органов является довольно-таки сим-
птоматичным прецедентом.
Не так все гладко с участниками проекта. Сто-
ит напомнить, что первые переговоры насчет 
перспективного трубопровода начались еще в 
2002 году между австрийской OMV Gas и ту-
рецким концерном BOTAŞ, которые довольно 
долго пытались привлечь к реализации про-
екта другие крупные европейские компании и 
разрешить финансовую составляющую, пока 

на выручку не поспешил Европейский союз.
В результате соглашение о создании совмес-
тного предприятия по осуществлению проекта 
Набукко было подписано только 28 июня 2005 
года в составе OMV, как оператора консор-
циума, болгарской Bulgargaz и румынской 
Transgaz, венгерской MOL и упоминавшейся 
выше BOTAŞ, каждая из которых владеет 
по 20% в консорциуме Nabucco Gas Pipeline 
International. В начале августа 2007 года шес-
тым участником рассматриваемого проекта 
был назван немецкий энергетический концерн 
RWE AG, к которому в дальнейшем присоеди-
нится Gaz de France. 
Однако ситуация осложняется тем, что указан-
ные компании лишь поверхностно согласовали 
объемы распределения поставок природного 
газа, ставя во главу угла собственные интере-
сы. В течение последних месяцев серьезные 
трения возникли между двумя основными 
компаниями проекта – OMV и MOL – в связи 
с попыткой австрийской компании приобрес-
ти летом 2007 года контрольный пакет акций 
своего венгерского конкурента. Венгерское 
правительство во главе с Ф. Дюрчанем в свя-
зи с этим даже разработало законопроект о 
недопустимости приобретения зарубежными 
компаниями стратегических активов важней-
ших компаний страны, и прежде всего энерге-
тической MOL.
Двойственное отношение к проекту Набукко 
проявляют и сами европейцы. Так, активно 
поддерживающий данный проект комиссар 
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Европейского союза по энергетике Андрис  
Пиебалгс не раз заявлял, что Евросоюз «твер-
до намерен» осуществить трубопроводный 
проект Набукко. 
Однако генеральный секретарь секретариа-
та Энергетической хартии Евросоюза Андре 
Мернье 25 октября 2007 года в Лиссабоне в 
ходе саммита глав ЕС с участием России на-
звал Набукко «мертворожденным ребенком». 
Эту позицию поддержал и ряд австрийских 
экспертов, которые указали на два значитель-
ных препятствия на пути реализации – дефи-
цит ресурсов и риски терактов, связанные с 
транзитом по территории Турции. 
В некоторой степени это может обуславли-
ваться и озабоченностью насчет роста влия-
ния Турции в качестве важнейшего транзитно-
го звена между поставщиками энергоресурсов 
и государствами Европейского союза. На оп-
ределенном этапе Анкара также может стать 
головной болью для официального Брюсселя.
Более того, компании, участвующие в проекте, 
имеют масштабные и долговременные контак-
ты с российским «Газпромом», который вовсе 
не заинтересован в скорейшем вводе трубо-
провода в эксплуатацию. «Газпром» – единс-
твенный поставщик газа в Боснию и Герцего-
вину, Эстонию, Литву, Латвию, Финляндию, 
Македонию, Молдову и Словакию. В структу-
ре потребления газа Болгарии газ от данной 
российской компании занимает 97%, Венгрии 
– 89%, Турции – 67%, Австрии – 65%, Герма-
нии – 45%, Италии – 27%, Франции – 25%.
То есть при определенных сценариях евро-
пейским компаниям, активно участвующим в 
проекте, придется выбирать, «с кем дружить 
больше», что, учитывая роль российского 
газового гиганта для европейского рынка 
природного газа, довольно проблематично и 
болезненно.
Стоит отметить, что «Газпром» даже рассмат-
ривался в качестве одного из основных пре-
тендентов на «вакантные» места в созданном 
консорциуме. Показательно в связи с этим, 
что в мае этого года OMV даже согласился 
предоставить «Газпрому» долю в Централь-
ноевропейском газовом центре в Баумгартене, 

который, как предполагается, будет снабжать-
ся газом из Набукко, являясь конечным пунктом 
рассматриваемого проекта. При этом России 
предоставляется опция участия в данном про-
екте, прежде всего через возможность экспорта 
российского газа по прокладываемой трубе.
Однако именно «Газпром» нанес по Набукко 
несколько чувствительных ударов, которые в 
целом проясняют позицию данной компании 
насчет ее участия в проекте. В частности, Рос-
сия подготовила или уже приступила к реали-
зации трех крупных альтернативных Набукко 
газовых проектов – во-первых, Nord Stream по 
дну Балтийского моря в Германию, во-вторых, 
Прикаспийский трубопровод и, в-третьих, тру-
бопровод «Южный поток» от российского до 
болгарского побережья по дну Черного моря, 
реализуемый совместно с итальянской ком-
панией Eni. Об этих проектах мы расскажем в 
ближайших номерах нашего журнала. 
Кроме того, существует и трубопровод «Голу-
бой поток», построенный еще в 1997 году сов-
местно с BOTAŞ, по которому Россия должна 
поставить в Турцию 364,5 млрд куб. м газа в 
течение 2000-2025 годов.
Принимая во внимание влияние «Газпрома» 
на политические круги Венгрии, Австрии и 
Германии, можно предположить возникнове-
ние еще больших трений. К примеру, Венгрия 
до сих пор не определилась, что же ей ближе 
– Набукко или «Южный поток», продвигаемый 
«Газпромом». Ведь в случае реализации «Юж-
ного потока» конечным пунктом трубопровод-
ной магистрали станет именно Венгрия, а не 
Австрия, что влечет за собой определенные 
дивиденды для Будапешта.
Интересно, что два последних указанных 
выше «российских» проекта (Прикаспийский 
трубопровод и «Южный поток») так или иначе 
ориентируются на газовые ресурсы Прикас-
пия, которые, по идее, должны стать основной 
ресурсной базой и для Набукко. Надо учиты-
вать и долгосрочные газовые договоренности 
Туркменистана, как одного из ключевых газо-
производителей Каспийского региона, с Рос-
сией и Китаем, и масштабный проект туркмен-
ско-китайского трубопровода, который должен 
вступить в строй уже в 2009-2010 годах. 
Возникает вопрос – где найти 31 млрд куб. м, 
необходимых для данного проекта по его за-
вершении, в случае, если альтернативные На-
букко транзитные проекты будут воплощены 
в жизнь? По идее, это наиболее болезненная 
проблема для будущего проекта.
По имеющимся данным, согласие на экспорт 
природного газа по системе Набукко было 
получено только от Азербайджана, который 
подтвердил возможность закачивания в трубу 
ориентировочно 12 млрд куб. м природного 
газа. Но это произойдет в лучшем случае не 
раньше 2012-2013 годов, когда будет начата 
реализация «Стадии-2» на крупнейшем мес-
торождении Азербайджана – Шах-Дениз, тем 
более что этой стране нужно все больше газа 
для внутреннего потребления и для поставок 
в соседнюю Грузию. Симптоматично также, 
что в конце октября 2007 года официальный 
Баку сделал упреждающее заявление, указав 

Рисунок 1. Планируемое направление трубопровода Набукко и вероятные источники его заполнения 
(использованы данные Nabucco Gas Pipeline International)
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Уважаемые 
казахстанцы!
Позвольте от имени консорциума ENI/Agip 
Karachaganak B.V. поздравить вас с наци-
ональным праздником Казахстана – Днем 
независимости! 
Сегодня руководство и народ Казахстана 
могут по праву гордиться успехами, до-
стигнутыми вашей страной за годы незави-
симости. Казахстан является уважаемым 
членом мирового сообщества и занимает 
передовые позиции в СНГ по уровню жиз-
ни населения, социального и экономичес-
кого развития. Казахстан входит в десят-
ку наиболее динамично развивающихся 
стран мира. Успехи Казахстана во многом 
зависят от стремительно развивающегося 
нефтегазового сектора экономики. Консор-
циум ENI/Agip Karachaganak B.V., являясь 
одним из инвесторов крупнейших нефтега-
зовых проектов в вашей стране, гордится 
своим вкладом в развитие казахстанской 
энергетики и приветствует стремление 
Казахстана занять лидирующие позиции 
в мире по добыче углеводородов. Мы ис-
кренне желаем Казахстану дальнейшего 
экономического роста и повышения бла-
госостояния граждан и в скором будущем 
войти в сообщество технологически разви-
тых и конкурентоспособных стран мира!

филиппо Капурсо, 
менеджер-резидент 

“Аджип Карачаганак Б.В.”

Dear people of 
Kazakhstan!
On behalf of ENI/ Agip Karachaganak B.V. 
consortium I would like to congratulate 
you on the National holiday of Kazakhstan 
– Independence Day!
Today the authorities and people of 
Kazakhstan can take a legitimate pride in 
the outstanding successes achieved by your 
country during the years of independence. 
Kazakhstan has become a full-fledged 
member of the international community 
and a leading country within CIS in terms 
of living standards, social and economic 
development. Kazakhstan enters top 10 
most dynamically developing countries of 
the world. Kazahstan’s successes can be 
attributed to the booming oil and gas sector. 
As one of the foreign investors to the largest 
oil and gas projects in your country, ENI/ 
Agip Karachaganak B.V. is proud of making 
a contribution to the Kazakh energy sector 
development. We welcome Kazakhstan’s 
aspiration for taking a leading position in 
the world’s hydrocarbons production. We 
would like to wish to your country further 
economic growth and prosperity and 
in the nearest future we believe to see 
Kazakhstan among the most developed 
and competitive countries of the world!

Filippo Capurso, 
Resident Manager  

Agip Karachaganak B.V.

ГДЕ фОТО?
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участникам проекта Набукко на политические 
препятствия и отсутствие гарантий поставок 
по нему, которые могут вынудить Азербайд-
жан отказаться от активного участия в нем.
Правда, широко муссируется информация о 
возможном вхождении в состав экспортеров 
Набукко Ирана, который объективно заинтере-
сован в получении прямого транзитного выхо-
да в Европу без использования традиционных 
морских перевозок. В подтверждение этого 
не так давно был подписан турецко-иранский 
меморандум о взаимопонимании по вопросам 
энергетического сотрудничества, предполага-
ющий совместное строительство газопровода 
между Ираном и Турцией и освоение турецки-
ми компаниями 22-24-й очередей иранского 
газового месторождения Южный Парс.
Однако, принимая во внимание развитие си-
туации вокруг Ирана, трудно предположить, 
что европейские государства, и прежде все-
го США, пойдут на такую уступку Тегерану в 
обеспечение дополнительных маршрутов экс-
порта природного газа на стратегически важ-
ном направлении. Ведь это ставит Евросоюз 
и Турцию, и косвенно США, в определенную 
зависимость от Ирана, что позволит послед-
нему более активно диктовать свои условия. В 
частности, еще в начале 2007 года Вашингтон 
в лице помощника госсекретаря США по воп-
росам энергетики Стива Мэна дал понять, что 
США не потерпят в принципе прокладку лю-
бых трубопроводов через территорию Ирана 
или с его участием.
В случае сохранения неблагоприятного, с точ-
ки зрения Вашингтона, политического режима 
в Иране вероятность подключения данного го-
сударства к проекту довольно мала.
В то же время по отношению к Набукко с не-
давних пор стал активно прослеживаться 
фактор Ирака. В середине октября 2007 года 
заместитель помощника госсекретаря США 
Мэттью Брайз открыто заявил, что иракский 
газ в больших объемах может экспортировать-
ся в Европу по будущему газопроводу, в част-
ности из месторождений в провинции Анбар и 
из северных регионов данного государства. То 
есть вполне возможно, что проект газопрово-
да изначально также ориентировался на вы-
вод газового экспорта Ирака на европейский 
рынок, что, в принципе, вписывается в геопо-
литическую ситуацию, складывающуюся на 
Ближнем Востоке.
К этому стоит добавить привлечение к Набукко 
Египта, который сможет экспортировать через 
него 8-10 млрд куб. м природного газа.
Но все же основным ресурсным «центром» 
Набукко должен стать, по идее, Каспийский 
регион, в отношении которого Евросоюз при 
поддержке США в обозримой перспективе бу-
дет проводить активный внешнеполитический 
курс. В случае гипотетического формирования 
энергетического треугольника в составе Азер-
байджана, Казахстана и Туркменистана На-
букко станет очень эффективным как с точки 
зрения надежности энергетических поставок 
в Евросоюз, так и в качестве политического 
инструмента воздействия на российское ру-
ководство и региональные процессы в целом. 

Поэтому можно ожидать поэтапного усиления 
давления на Казахстан и Туркменистан с це-
лью переориентации их экспортных потоков на 
Набукко. При этом особенно сильное воздейс-
твие, прежде всего через предоставление тех 
или иных уступок, будет оказываться именно 
на Ашгабад, который не связан системными 
и глубокими стратегическими отношениями с 
Россией, в отличие от нашего государства. 
В течение последних месяцев между Европей-
ским союзом и Туркменистаном прослежива-
ется активизация официальных контактов на 
высшем уровне. Буквально за сентябрь-ноябрь 
2007 года прошло как минимум три встречи на 
высоком уровне между представителями Евро-
союза и туркменским руководством. А с начала 
этого года Туркменистан также посетили 18 
американских правительственных делегаций.
В итоге в сентябре этого года в Ашгабаде был 
подписан меморандум между туркменским ми-
нистром нефти, газа и минеральных ресурсов 
Баймуратом Ходжамухаммедовым и британс-
ким министром энергетики Малкольмом Уик-
сом, который предоставляет энергетическим 
компаниям Великобритании доступ к морским 
нефтегазовым месторождениям Туркмениста-
на. Более того, некоторые источники сообща-
ют, что М. Уикс озвучил цифру в $300 за 1 тыс. 
куб. м туркменского природного газа – цену, 
которую может предложить Евросоюз Туркме-
нистану. Напомним, что согласно подписанно-
му контракту с Россией Туркменистан с нача-
ла 2007 года обязался продавать «Газпрому» 
природный газ по 50 млрд куб. м ежегодно по 
фиксированной цене лишь в $100 долларов за 
1 тыс. куб. м вплоть до 31 декабря 2009 года. 
Хотя, стоит отметить, в декабре 2007 года 
Москва и Ашгабад договорились об увеличе-
нии стоимости до $130.
Далее, Ашгабад посетил верховный пред-
ставитель ЕС по вопросам общей внешней 
политики и политики безопасности Хавьер 
Солана, а 5-6 ноября президент Туркменис-
тана Гурбангулы Бердымухаммедов уже сам 
находился с визитом в Брюсселе. Главная 
тема переговоров, конечно же, энергетика и 
энергетический транзит.
В случае, если нынешнее туркменское руководс-
тво перенесет внешнеполитические приоритеты 
на европейский вектор, то вполне возможно, что 
по окончании срока действия российско-турк-
менских соглашений природный газ из Туркме-
нистана может пойти в Набукко. Вряд ли Россию 
и Китай устроит подобный расклад сил, тем бо-
лее что пока неясно, каковы доказанные запасы 
природного газа в Туркменистане.
Проблема с ресурсной базой для Набукко ос-
тается открытой и с достаточно полемичным 
будущим.
В итоге стоит признать, что проект Набукко, 
несмотря на всю свою амбициозность и масш-
табность, еще далек от идеализированных це-
лей и задач, обосновывающих его необходи-
мость. По всей видимости, комплекс проблем, 
связанных с Набукко, будет разрешаться уже 
в процессе его непосредственной реализации, 
и финал этой трубопроводной оперы может 
быть довольно неожиданным.
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Премия главного 
исполнительного 
директора «Би Джи Групп»: 
поощряя инновации и 
прогресс

25 сентября 2007 года 
в столице Казахста-
на Астане состоялось 
знаменательное со-
бытие в нефтегазовой 
сфере – присуждение 
премии главного испол-
нительного директора 
«Би Джи Групп» Фрэнка 
Чапмена за инноваци-
онные решения. Тор-
жественная церемония 
вручения проходила во 
Дворце мира и со-
гласия, собрав веду-
щих топ-менеджеров 
«Би Джи Групп» со всего 
мира.
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Традиция присуждения данной премии берет свое на-
чало с 2003 года, когда руководство «Би Джи Групп» 
приняло решение поощрять новаторские идеи во всех 
подразделениях транснациональной корпорации. 
Вначале, в 2003 и 2004 годах, церемония награжде-
ния проходила в Великобритании недалеко от офиса 
«Би Джи» в Беркшире, местечке Хайклер Касл. В 2005 
году было принято решение о проведении церемонии 
присуждения наград за пределами Великобритании, 
с тем чтобы дать возможность ведущим зарубежным 
подразделениям «Би Джи» быть принимающей сто-
роной, демонстрируя уникальность и национальную 
культуру своей страны. В 2005 году церемония на-
граждения состоялась в Дели (Индия), а в 2006-м – в 
Каире (Египет). В 2007 году церемония награждения 
прошла и в Астане.
Показательно, что в ходе мероприятий прошли пло-
дотворные встречи между Фрэнком Чапменом и пре-
мьер-министром Казахстана Каримом Масимовым, а 
также Касым-Жомартом Токаевым, в рамках которых 
был отмечен значительный вклад «Би Джи Групп» в 
развитие нефтегазовой отрасли Казахстана и дана 
высокая оценка ее деятельности в сфере разведки, 
добычи, транспортировки и доставки природного газа.
Присуждение наград за новаторские решения от имени 
главного исполнительного директора «Би Джи Групп» 
становится все более популярным событием, на ко-
тором определяются передовые, новаторские идеи и 
решения во всех подразделениях компании. С каждым 
годом значимость мероприятия значительно возрас-
тает, а количество заявок на участие достигло 115 в 
2006 году, что свидетельствует о внимании, которое 
«Би Джи» уделяет вопросам конкурентоспособности 
бизнеса. Ведь награды стимулируют обмен идеями и 
знаниями между всеми подразделениями компании и
присуждаются за успехи в повышении производствен-
ной эффективности, внедрении новаторских идей и 
практическом применении инноваций в бизнесе. На-
град удостаиваются те кандидаты, чьи новаторские 
идеи и предложения оказали положительное влияние 
на производственную деятельность и которые получи-
ли высокую оценку главного исполнительного дирек-
тора «Би Джи Групп» Фрэнка Чапмена.
Организаторами церемонии награждения являются 
департаменты по корпоративной политике принима-
ющего подразделения компании и головного офиса 
в Великобритании. В состав оценочной комиссии вхо-
дят представители всех структурных подразделений 
«Би Джи Групп» – «Би Джи Эдванс», функциональных 
подразделений и регионов. Они осуществляют отбор 
финалистов из числа тех, кто соответствует опреде-
ленным критериям. 
Награды вручаются за те новаторские идеи, решения 
и методы, которые привели к положительным резуль-
татам на любых участках деятельности компании, од-
нако иногда оценочной комиссией за особые заслуги 
отмечаются заявки не из числа финалистов.
В 2007 году были представлены следующие катего-
рии:
• усовершенствованные методы работы; 
• применение общих технологий;
• сотрудничество с зарубежными партнерами.
В рамках данных категорий были номинирова-
ны практически все крупнейшие подразделения 
«Би Джи Групп», которые тем самым показали боль-
шой потенциал в сфере инноваций и внедрения новых 
технологий в сфере производства и ведения бизнеса.
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Особое внимание отборочного жюри привлекли 
несколько инновационных проектов. 
В частности, инновационный проект компании 
«Ю Кей Апстрим» «Теория игр: орудие бизнеса 
для реализации сложных проектов с участием 
нескольких партнеров» занял первое место в ка-
тегории «Усовершенствованные методы работы», 
оказавшись чрезвычайно ценным и точным инс-
трументом управления сложными коммерчески-
ми задачами. Компания «Египетский Эл Эн Джи» 
получила первое место в категории «Применение 
общих технологий» за разработку проекта «Сни-
жение производственных потерь в процессе про-
изводства сжиженного природного газа (СПГ) пу-
тем проведения всестороннего анализа основных 
причин неисправностей».
Приятно отметить, что компания «Би Джи Казах-
стан», один из участников международного кон-
сорциума «Карачаганак Петролеум Оперейтинг», 
заняла первое место и получила почетный диплом 
в номинации «Сотрудничество с зарубежными 
партнерами» за инновационный проект «Вирту-
альная группа по совершенствованию системы 
уплотнительного газа – поиск решения», направ-
ленный на улучшение эксплуатационных характе-
ристик компрессора закачки сырого газа. 
В рамках предложенного «Би Джи Казахстан» про-
екта была создана международная виртуальная 
группа, в которую вошли компании «Шеврон», Eni, 
«ОуДиЭс», «Джи И Ойл энд Газ», «Джон Крэйн», 
«КПО» и «Би Джи». В ходе анализа основных при-
чин неисправностей было обнаружено, что нали-
чие твердых примесей в газе приводит к отказу га-
зового уплотнителя и, как следствие, эрозии вала 
компрессора. Были заменены 25 газовых уплот-
нителей и приняты новые процедуры эксплуата-
ции, что привело к повышению эксплуатационной 
надежности компрессора на 40% и способство-
вало перевыполнению производственного плана, 
снижению количества выбросов легких углеводо-
родов и сокращению времени, необходимого для 
замены уплотнителей.
Также еще один проект «Би Джи Казахстан» 
– «Усовершенствованные методы сейсморазвед-
ки», реализуемый на месторождении Карачаганак 
и предусматривающий применение различных 
геофизических методов с целью уточнения опи-
сания коллектора на месторождении со сложной 
структурой, получил почетное второе место в ка-
тегории «Усовершенствованные методы работы». 
Подобные успехи компании «Би Джи Казахстан» 
являются показателем эффективности и высокого 
уровня инновационности ее деятельности в Казах-
стане.
Таким образом, ставшее уже традиционным 
присуждение премий главного исполнительного 
директора «Би Джи Групп» за инновационные ре-
шения можно с уверенностью рассматривать в ка-
честве успешного примера поддержки инноваций и 
новых технологических решений, способствующих 
дальнейшему развитию и прогрессу глобального 
энергетического комплекса. 
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«Би Джи Казахстан» и «Би Джи Групп» 
имеют честь поздравить вас как граж-
дан Республики Казахстан по случаю 
Дня независимости. С начала работы 
в Казахстане, вот уже пятнадцать лет, 
компания «Би Джи» привержена долго-
срочному сотрудничеству, и сегодня мы 
с удовольствием подтверждаем данную 
приверженность Казахстану.  2007 год 
– важный год для Республики Казахстан 
по ряду особенных причин. В 2007 году 
отмечается 10-летняя годовщина Стра-
тегии развития РК до 2030 г., в которой 
были представлены новые экономи-
ческие цели страны. В этом году также 
празднуется 10-летняя годовщина под-
писания Окончательного соглашения о 
разделе продукции Карачаганакского 
нефтегазового месторождения. Успех 
разработки месторождения во многом 
зависит от многолетних конструктивных 
взаимоотношений Республики Казах-
стан и партнеров по карачаганакскому 
проекту. Будучи операторами проекта 
«Карачаганак», и особенно в рамках про-
екта разработки 3-го этапа, «Би Джи» и 
другие партнеры гордятся своим сотруд-
ничеством с республикой в достижении 
этих целей. Мы также гордимся тем, что 
вносим свою лепту в успешное развитие 
Казахстана и в перспективу – стать од-
ним из сильнейших экономических игро-
ков в мире.

Льюис аффлек,
президент и генеральный менеджер 
«Би Джи Казахстан»
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Что такое ИПДП? 
Инициатива прозрачности добывающей про-
мышленности (ИПДП) представляет собой 
объединение правительств стран, компаний, 
групп гражданского общества, инвесторов и 
международных организаций. ИПДП подде-
рживает усовершенствование управления 
в странах, богатых природными ресурсами, 
путем полного обнародования и контроля 
платежей компаний и доходов правительства 
от добычи нефти, газа и горной добычи. Мно-
гие страны обладают нефтяными, газовыми и 
минеральными богатствами; и исследования 
показывают, что при добросовестном управ-
лении они могут приносить огромные доходы 
для содействия экономическому росту и со-
кращению бедности. Однако при неудовлет-
ворительном управлении они, наоборот, могут 
стать причиной бедности, коррупции и конф-
ликтов – так называемого «проклятия природ-
ных богатств». Цель ИПДП состоит в снятии 
этого «проклятия» посредством повышения 
прозрачности и подотчетности. 

Каковы выгоды от 
внедрения принципов 
ИПДП? 
Главными бенефициариями ИПДП являют-
ся правительства и граждане стран, богатых 
природными ресурсами. Знание о доходах, 
получаемых правительствами, и платежах, 
производимых компаниями, является необхо-
димым первым шагом в деле обеспечения по-
дотчетности официальных лиц, принимающих 
решения, в плане использования этих дохо-
дов. Богатые природными ресурсами страны 
через осуществление принципов ИПДП могут 
извлечь выгоду из улучшения среды для ин-
вестиций, давая ясно понять инвесторам и 
международным финансовым учреждениям, 
что правительство поддерживает повышение 
прозрачности и подотчетности в области дохо-
дов, получаемых от управления природными 
ресурсами. Компании и инвесторы, поддержи-
вая ИПДП в странах, где они работают, могут 
помочь снизить инвестиционный риск: корруп-
ция создает политическую неустойчивость, ко-
торая, в свою очередь, угрожает инвестициям, 
зачастую являющимся капиталоемкими и дол-
госрочными по своему характеру. Гражданское 
общество может извлечь выгоду из большего 
объема информации для общественности о 
тех доходах, управление которыми осущест-
вляется правительствами от имени граждан, 
тем самым, повышая подотчетность и улуч-
шая прозрачность. Можно резюмировать, что 
внедрение принципов ИПДП в качестве эле-
мента программы усовершенствования управ-

ления будет способствовать вкладу доходов 
нефтяных, газовых и горнорудных компаний в 
устойчивое развитие и сокращение бедности. 

Какие страны реализуют 
принципы ИПДП? 
Около двадцати стран или подтвердили, или в 
настоящее время активно реализуют ИПДП во 
всем мире – от Перу до Тринидада и Тобаго, 
Азербайджана, Нигерии и Восточного Тимора. 
В целях ознакомления с самым свежим спис-
ком стран и информацией о том, чем они за-
нимаются, смотрите раздел “Реализация” на 
веб-сайте ИПДП <http: // www.eitransparency.
org/countryupdates.htm> 

Каким образом это 
осуществляется? 
Секретариат ИПДП подготовил Сборник доку-
ментов по ИПДП, который содержит руководс-
тво для стран и компаний, желающих внедрить 
принципы Инициативы. Сборник документов 
имеется на разных языках на веб-сайте <http://
www.eitransparency.org/keydocuments.htm>, 
или бумажные копии этого документа также 
можно получить, обратившись в Секретариат. 
Процесс, показанный в этой диаграмме, вмес-
те с описанием Принципов и Критериев ИПДП, 
демонстрирует ход реализации ИПДП: www.
eitransparency.org 

Кто еще участвует? 
Поддержку ИПДП оказывает Секретариат, 
который в настоящее время находится в Ми-
нистерстве по Международному Развитию 
Великобритании. Секретариат тесно сотруд-
ничает со Всемирным Банком и МВФ. Кроме 
правительств, участвующих в реализации, 
поддержку ИПДП оказывают донорские орга-
низации; многие крупнейшие газовые и нефтя-
ные компании мира, а также инвесторы этих 
компаний; и различные группы гражданского 
общества, осуществляющие свою деятель-
ность под эгидой движения Коалиции «Пуб-
ликуй то, что платишь» (Publish What You Pay 
Coalition). С целью ознакомления с полным 
списком организаций, участвующих в деятель-
ности ИПДП, смотрите раздел «Участники» на 
веб-сайте ИПДП – http://www.eitransparency.
org/participants.htm. 

Каким образом наша 
организация может 
принять участие в 
Инициативе? 
Сборник документов по ИПДП представляет 
собой руководство для правительств и компа-
ний, желающих присоединиться к Инициати-
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ве. Если Ваша организация желает выразить 
свою поддержку Инициативe, то Вам следует 
сделать публичное заявление на веб-сайте 
Вашей организации и прислать копию данного 
заявления в Секретариат ИПДП. 

Международная 
консультативная группа 
Была создана Международная консультатив-
ная группа, призванная содействовать буду-
щей деятельности ИПДП. Группу возглавляет 
Питер Айген, основатель и председатель орга-
низации «Трансперенси Интернешнл» и состо-
ит она из небольшого числа представителей 
стран, внедряющих принципы ИПДП, компа-
ний, групп гражданского общества, инвесторов 
и донорских организаций. В наступающем году 
группа займется подготовкой рекомендаций по 
методам оценки хода реализации принципов 
ИПДП в разных странах и разработкой подхо-
дов к организации деятельности Инициативы 
в будущем. 

Принципы ИПДП 
Принципы ИПДП, согласованные на конфе-
ренции в Ланкастер Хаус в июне 2003 года, 
являются краеугольным камнем ИПДП. Они 
являются следующими: 
1. Мы считаем, что разумное использование 
материальных богатств, полученных от при-
родных ресурсов, должно являться важным 
двигателем устойчивого экономического рос-
та, содействующего устойчивому развитию и 
снижению бедности, однако при ненадлежа-
щем управлении это может стать причиной 
возникновения негативных экономических и 
социальных потрясений. 
2. Мы подтверждаем, что управление матери-
альными богатствами, полученными от при-
родных ресурсов, на благо граждан страны 
находится в руках суверенных правительств и 
должно реализовываться в интересах нацио-
нального развития. 
3. Мы признаем, что прибыль от добычи при-
родных ресурсов происходит в виде потоков 
доходов в течение многих лет и может сильно 
зависеть от цен. 
4. Мы признаем, что общественное понима-
ние правительственных доходов и расходов 
может со временем помочь общественности в 
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обсуждении и определении надлежащих и ре-
алистичных вариантов устойчивого развития. 
5. Мы подчеркиваем значимость прозрачнос-
ти правительств и компаний в добывающих 
отраслях промышленности, а также необходи-
мость расширять общественное финансовое 
управление и подотчетность. 
6. Мы признаем, что достижение большей про-
зрачности должно определяться в контексте 
уважения контрактов и законов. 
7. Мы признаем улучшение среды для внут-
ренних и внешних инвестиций, причиной кото-
рого может стать финансовая прозрачность. 
8. Мы верим в принцип и практику подотчет-
ности правительства перед всеми гражданами 
за управление доходными потоками и госу-
дарственными расходами. 
9. Мы привержены содействию высоким стан-
дартам прозрачности и подотчетности в обще-
ственной жизни, деятельности правительства 
и в бизнесе. 
10. Мы считаем, что необходим в широком 
смысле последовательный и реальный под-
ход к раскрытию платежей и доходов, простой 
в применении и использовании. 
11. Мы считаем, что раскрытие информации о 
платежах в конкретной стране должно касать-
ся всех компаний, работающих в добывающей 
промышленности в данной стране. 
12. При поиске решений, как нам кажется, все 
заинтересованные стороны могут внести важ-
ный и значимый вклад, включая правительс-
тва и их ведомства, компании, работающие 
в добывающей промышленности, специали-
зированные обслуживающие компании, мно-
госторонние организации, финансовые орга-
низации, инвесторов и неправительственные 
организации.

Критерии ИПДП 
Критерии ИПДП были согласованы на Лон-
донской конференции по ИПДП в марте 2005 
года. В целях успешной реализации ИПДП 
необходимо, чтобы страны выполняли или, по 
возможности, перевыполняли Критерии. Они 
являются следующими: 
1. Регулярная публикация всех существенных 
платежей нефтяных, газовых и разрабатыва-
ющих компаний правительству («платежи), а 
также всех существенных доходов, получен-

ных правительством от нефтяных, газовых 
и разрабатывающих компаний («доходы»), 
широкой общественности всенародно доступ-
ным, всеобъемлющим и понятным способом. 
2. В случаях отсутствия аудита платежи и 
доходы подлежат надежной независимой ау-
диторской проверке с применением междуна-
родных аудиторских стандартов. 
3. Платежи и доходы согласовываются на-
дежным независимым управляющим с ис-
пользованием международных аудиторских 
стандартов и с опубликованием заключения 
управляющего относительно такой сверки, 
включая расхождения, если таковые будут 
выявлены. 
4. Данный подход распространяется на все 
компании, включая государственные предпри-
ятия. 
5. Гражданское общество активно привлека-
ется для участия в разработке, мониторинге и 
оценке данного процесса и содействует обще-
ственной дискуссии. 
6. Финансово устойчивый общественный ра-
бочий план реализации всего вышесказанного 
разрабатывается государством-собственни-
ком недр при содействии международных фи-
нансовых институтов, и в случае возникнове-
нии такой необходимости, включая измеримые 
плановые показатели, график осуществления, 
а также оценку потенциальных ограничений 
потенциала. 

Основные контакты и 
дальнейшая информация 
Если у Вас имеются какие-либо вопросы, то 
Вы можете обратиться по электронной почте 
в Секретариат: eitiinfo@eitransparency.org или 
написать нам по адресу: Великобритания, 
SW1E 5HE, Лондон, 1 Пэлэс Стрит, Секрета-
риат ИПДП (EITI Secretariat, 1 Palace Street 
London SW1E 5HE, UK) 
www.eitransparency.org

инициатива прозрачности
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ҚАзАҚСТАН РЕСПУБЛиКАСыНың 
ТƏУЕЛСізДіГі КүНі

Сіздерді еліміздің ең жарқын 
мерекелерінің бірі – Қазақстан 
Республикасының Тәуелсіздігі күнімен 
құттықтаймын! 
Отанымыздың гүлденіп, көркейе түсуі 
үшін Сіздерге жұмыста табыстар, 
Қауымдастықтың барлық Мүшелеріне, 
Серіктестіктері мен қызметкерлеріне 
кәсіби өсе беруді, отбасыларында 
бақытты болуды тілеймін!

Құрметпен, КMGC-дің Басқарушы 
серіктесі
Рустам Жүрсінов
 

ДЕНь НЕзАВиСиМОСТи РЕСПУБЛи-
Ки КАзАхСТАН

Поздравляю вас с одним из самых 
важных праздников нашей страны  
– Днем независимости Республики 
Казахстан!
Желаю вам успехов в работе, про-
фессионального роста всем членам, 
партнерам и работникам ассоциации, 
счастья в семьях и процветания во 
благо нашей Родины! 

С уважением, 
управляющий партнер KMGC 
Рустам Журсунов
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казахстанские новости

Азербайджан и 
Казахстан наладят 
совместное производство 
нефтегазового 
оборудования
Между азербайджанским ОАО «Азнефтки-
мямаш» и казахстанскими ТОО «Казпет-
ромаш», АО «Казнефтегазмаш» и Sewon 
- Vertex Heavy Industry подписан Меморан-
дум о совместной деятельности в области 
нефтяного машиностроения и создания сов-
местного производства нефтегазопромыс-
лового оборудования. 
Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-
службу Азербайджанского фонда поощрения 
экспорта и инвестиций (AZPROMO), глава 
представительства AZPROMO в Казахстане 
Эльшан Гурбанов отметил, что по решению 
Президентов Азербайджана и Казахстана, 
достигнутому в рамках официального визита 
главы государства Ильхама Алиева в Астану, 
стороны будут углублять сотрудничество в об-
ласти нефтяного машиностроения, в том чис-
ле путем создания совместных предприятий 
(СП) в сфере производства нефтегазопромыс-
лового оборудования. 

Катар проявляет интерес 
к инвестированию в 
Казахстан
Катар проявляет интерес к инвестированию в 
развитие нефтегазового комплекса Республи-
ки Казахстан, о чем сообщила пресс-служба 
МИД РК. 
Об интересе катарской стороны к инвестиро-
ванию в нефтегазовые проекты было заявлено 
в ходе встречи Б. Акчулакова с государствен-
ным министром энергетики и промышленности 
Катара Мохаммедом бен Салех аль-Сада и ис-
полнительным директором катарской нефте-
газовой компании Qatar Petroleum International 
Насером аль-Джайда, в ходе которых были 
обсуждены вопросы двустороннего сотрудни-
чества в нефтегазовой сфере.
«Катарская сторона проявила интерес к ин-
вестированию в развитие нефтегазового 
комплекса РК, в частности в участие Катара 
в освоении нефтегазовых месторождений и 
нефтехимических предприятий», – отметили в 

пресс-службе. Согласно сообщению замести-
тель министра энергетики и минеральных ре-
сурсов Казахстана отметил, что наша страна 
заинтересована в изучении катарского опыта 
в развитии производства сжиженного природ-
ного газа, по экспорту которого Катар занимает 
первое место в мире, а также сотрудничества 
в области нефтегазохимии.

Казахстан призывает 
провести обсуждение 
Азиатской энергетической 
стратегии 
Казахстан призывает до конца 2007 года про-
вести обсуждение Азиатской энергетической 
стратегии в рамках Шанхайской организации 
сотрудничества (ШОС). С таким предложе-
нием выступил премьер-министр Республики 
Казахстан Карим Масимов на саммите глав 
правительств ШОС в Ташкенте, передает РБК. 
«Мы предлагаем поручить рабочей группе 
ШОС по топливно-энергетическому комплексу 
до конца года провести заседание по обсужде-
нию энергетической стратегии», – сказал он. 
Премьер Казахстана добавил, что на террито-
рии международной организации в последние 
годы энергетическая инфраструктура скла-
дывается ускоренными темпами. «Энергети-
ческая стратегия Азии крайне необходима», 
– подчеркнул он, напомнив, что предложение 
о разработке такого документа поступило от 
казахстанского руководства еще в 2006 году.

АО «РД «КазМунайГаз» 
приобретает 50% в CITIC 
Canada Energy

АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» объ-
явило о подписании договора купли-продажи 
по приобретению 50-процентной доли в ком-
пании CITIC Canada Energy Limited (CCEL) у 
CITIC Group. Как сообщает пресс-служба РД 
КМГ, подписание договора состоялось в рам-
ках заседания Межправительственной комис-
сии Казахстана и Китая, которое состоялось 8 
ноября 2007 года в Астане. 
Напомним, что 3 октября 2007 года совет ди-
ректоров РД КМГ одобрил серию транзакций 
по приобретению 50-процентной доли в CCEL. 

Закрытие сделки намечается в декабре те-
кущего года после получения необходимых 
разрешений регулирующих государственных 
органов Республики Казахстан.

Казахстан увеличил 
добычу нефти и 
газоконденсата
По сообщениям официальных источников, 
объем добычи нефти и газового конденса-
та в Казахстане в январе-октябре 2007 года, 
по оперативным данным, составил 55 млн 
836,105 тыс. т, что на 4,6% выше соответст-
вующего показателя 2006 года. В том числе 
газового конденсата было произведено 5 млн 
378,258 тыс. т (120,0% к уровню января-ок-
тября 2006 года). В октябре добыча нефти и 
газоконденсата в Казахстане составила 5 млн 
711,992 тыс. т, включая 487,535 тыс. т газокон-
денсата. 

«КазМунайГаз» и CNPC 
подписали соглашение по 
газопроводу 
В рамках официального визита в Республику 
Казахстан заместителя премьер-министра 
КНР У И, между АО НК «КазМунайГаз» и Ки-
тайской национальной нефтегазовой корпо-
рацией подписано соглашение об основных 
принципах строительства и эксплуатации га-
зопровода Казахстан – Китай. Об этом сооб-
щает пресс-служба АО НК «КазМунайГаз».
Подписанное соглашение является первым 
шагом по реализации договоренностей, до-
стигнутых в ходе официального визита в Казах-
стан Председателя КНР Ху Цзиньтао в авгус-
те текущего года и отраженных в соглашении 
между Правительством РК и Правительством 
КНР о сотрудничестве по строительству и экс-
плуатации газопровода Казахстан – Китай.
Соглашение определяет основные принципы 
проектирования, финансирования, строитель-
ства и эксплуатации газопровода Казахстан 
– Китай. Реализация проекта обеспечит транс-
портировку транзитного газа в Китай и позво-
лит диверсифицировать экспортные маршру-
ты казахстанского газа. Газопровод Казахстан 
– Китай будет реализован в два этапа.
Стороны договорились в целях реализации 
проекта создать проектную компанию на 
равнодолевой основе в соответствии с за-
конодательством РК. Проектная компания 
будет являться собственником нового газоп-
ровода.
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В день священного праздника Курбан-айт хо-
телось бы пожелать всем от имени коллектива 
Торгового дома «КазМунайГаз» благоденствия 
и процветания, терпения и твердой веры. 
Курбан-айт олицетворяет заботу о ближних и 
сострадание к нуждающимся. Пусть добрые 
дела возвращаются к вам сторицей, а тради-
ции гуманизма, которые олицетворяет этот 
праздник, будут сопровождать вас на всем 
жизненном пути.
Мира и добра вам, дорогие друзья!

С уважением,  
генеральный директор  
АО «Торговый дом «КазМунайГаз»  
Толеген Бозжанов

День независимости – особенный праздник 
для государства. 
За 16 лет Казахстан проделал трудный, но 
плодотворный путь. От имени сотрудников 
Торгового дома «КазМунайГаз» я поздравляю 
всех казахстанцев с нашим главным праздни-
ком – Днем независимости! 
Нам довелось внести свой вклад в становле-
ние нашей страны. 
Я желаю вам и вашим семьям благополучия, 
радости, мира и согласия. 
Давайте и впредь объединять усилия для до-
стижения общей цели: строительства совре-
менного и влиятельного государства. 
С праздником – Днем независимости!

С уважением, 
генеральный директор 
АО «Торговый дом «КазМунайГаз» 
Толеген Бозжанов



KIOGE 2007

Узакбай Карабалин, 
президент  
АО НК «КазМунайГаз»
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«КазМунайГаз: 
сочетая интересы 

государства и 
бизнеса»

а 15 лет плодотворной деятель-
ности мероприятие KIOGE заня-
ло достойное место среди про-

ектов, способствующих развитию 
нефтегазовой отрасли и росту в це-

лом казахстанской экономики. Выставка стала 
незаменимым центром обмена успехами и 
достижениями, а также укрепления деловых 
контактов, что благоприятно влияет на инвес-
тиционный климат в республике.
Благодаря высокому профессионализму орга-
низатора KIOGE – компании IТЕСА – автори-
тет мероприятия повышается с каждым годом. 
Увеличиваются выставочные площади, растет 
число участников, все больше стран проявля-
ют интерес к данной выставке и конференции. 
По сведениям организатора, в юбилейном со-
бытии принимают участие около 600 компаний 
из 33 стран мира (в прошлом году число ком-
паний составляло 494), в т.ч. впервые участву-
ют более 120 компаний.
Выражаю уверенность, что партнерские отно-
шения, налаженные в ходе выставки и конфе-
ренции, создадут базу для новых совместных 
проектов и расширят горизонты сотрудничест-
ва для всех участников. 
Тем более что в настоящее время «углеводо-
родный вопрос» из разряда просто актуальных 
перешел в категорию приоритетных факторов, 
определяющих различные экономические и 
геополитические аспекты. 
Не случайно, что возрастает роль националь-
ных компаний, функционирующих в нефтега-
зовой отрасли. По экспертным оценкам, до-
минирование в XX веке транснациональных 
корпораций в энергетической сфере в настоя-
щее время сменилось паритетом с государст-
венными бизнес-субъектами (нацкомпания-
ми), а по уровню добычи в ряде регионов – и 
преобладанием национальных компаний.
«КазМунайГаз», как компания со стопроцен-
тным участием государства, в полной мере 
осознает свою ответственность за эффек-
тивность работы нефтегазового сектора рес-

публики, его влияние на стабильное развитие 
национальной экономики.
Сегодня наша деятельность, с учетом миро-
вых тенденций и накопленного опыта функ-
ционирования, базируется на трех основных 
составляющих:
во-первых, динамичный рост ключевых по-
казателей, в т.ч. добычи, транспортировки и 
переработки углеводородов;
во-вторых, формирование запаса прочности и 
новых импульсов к развитию через реализа-
цию ряда крупных перспективных проектов;
 в-третьих, обеспечение синергического эф-
фекта для роста конкурентоспособности 
экономики через развитие сопутствующих от-
раслей, внедрение современных стандартов 
управления и социальной ответственности 
бизнеса.
По каждому из названных аспектов «КазМу-
найГаз», отмечающий в этом году пятилетний 
юбилей, имеет существенные результаты.

I. Динамика основных 
показателей
Средний темп ежегодного роста добычи ком-
панией нефти и газоконденсата за 2002-2006 
годы составляет почти 7%, в то время как в 
мире среднегодовой темп прироста добычи 
– около 2%. Если в 2002 году мы добывали 
213 тыс. баррелей в день, или 29 тыс. т, то в 
2006-м данный показатель составил 290 тыс. 
баррелей (39 тыс. т), а в текущем году ожида-
ется около 340 тыс. баррелей (46 тыс. т).
Неуклонно растут показатели транспортиров-
ки углеводородов. Так, по сравнению с 2002 
годом прошедший год характеризуется ростом 
объемов транспортировки нефти магистраль-
ными нефтепроводами более чем на 40%. 
Объемы перевозок нефти танкерным флотом 
возросли почти в 1,5 раза, транспортировки 
газа – на 10%.
За пять последних лет наши объемы пере-
работки нефти увеличились более чем в 1,6 
раза. 
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– Джейхан, Казахстан – Китай, Прикаспийский 
газопровод). 
Летом текущего года были проведены успеш-
ные переговоры с азербайджанской компа-
нией СОКАР по проекту Каспийской системы 
транспортировки нефти. Была достигнута до-
говоренность о дальнейшей работе по эффек-
тивному присоединению Казахстана к марш-
руту Баку – Тбилиси – Джейхан.
В прошлом году начата коммерческая эксплу-
атация нефтепровода Атасу – Алашанькоу 
протяженностью 962 км, являющегося первым 
этапом масштабного трубопроводного проек-
та «Казахстан – Китай». Сегодня мы работаем 
над строительством последнего участка «Кен-
кияк – Кумколь», с тем чтобы обеспечить ввод 
в строй всего нефтепровода до Китая в 2009 
году. 
В соответствии с договоренностями глав госу-
дарств – Казахстана, России и Туркменистана 
– продолжается активная работа по подго-
товке проекта строительства Прикаспийского 
газопровода. Уже в ближайшее время будут 
завершены необходимые процедуры согласо-
вания по основным позициям проекта.
Также «КазМунайГазом» рассматриваются 
целесообразность и возможности присоеди-
нения к таким международным проектам, как 
«Бургас – Александруполис», Транскаспийс-
кий газопровод и др. 
Важным аспектом достижения «КазМунайГа-
зом» дополнительных экономических выгод 
от реализации углеводородной продукции 
является развитие собственной нефтепере-
работки. 
В 2006 году нами завершена реконструкция 
Атырауского нефтеперерабатывающего за-
вода. После его модернизации освоен вы-
пуск широкого спектра высококачественной 
продукции стандарта «Евро». В текущем году 
«КазМунайГаз» приобрел право паритетного 
управления Шымкентским нефтеперераба-
тывающим заводом. Аналогичную работу по 
внедрению современных стандартов произ-
водства мы намерены провести и здесь. 
Учитывая предстоящее вхождение Казахстана 
в ВТО, значимым инструментом государствен-
ного регулирования отечественного рынка 
нефтепродуктов может стать розничная сеть 
автозаправочных станций. С целью расшире-
ния доступа к нефтепродуктам по стабильным 
ценам нами реализуется проект по формиро-
ванию в стране к 2010 году сети из 500 АЗС 
под брендом «КазМунайГаза». Уже к концу 
текущего года будут функционировать более 
300 АЗС.
Несомненно, только внутренним рынком рес-
публики наши амбиции не ограничиваются. 
Группа компаний «КазМунайГаз» ведет сис-
темную работу по расширению географии и 
розничной составляющей бизнеса.
В недавнем прошлом были приобретены ак-
тивы АО «Тбилгази». В текущем году была 
завершена сделка по созданию совместного 
предприятия на базе Батумского нефтяного 
терминала с объемом перевалки до 15 млн т 
в год. В результате получен первый зарубеж-
ный нефтетранспортный актив республики, 

открывающий выход в мировой океан через 
черноморский порт. 
На основе договоренностей Президентов Ка-
захстана и России продолжается работа по 
созданию совместного предприятия на базе 
Оренбургского газоперерабатывающего за-
вода. Тем самым будут обеспечены новые 
возможности для развития – как в целом оте-
чественной газопереработки, так и Карачага-
накского проекта.
В августе текущего года «КазМунайГаз» 
приобрел 75% акций компании «Ромпетрол 
Групп». Данная сделка позволит нам удвоить 
собственные нефтеперерабатывающие мощ-
ности благодаря двум НПЗ в Румынии. Кроме 
того, получив доступ к 630 АЗС в семи странах 
Европы, нами сделан существенный прорыв в 
становлении розничной инфраструктуры КМГ 
на мировых рынках.
«КазМунайГаз» рассматривает данную по-
купку как платформу для роста и экспансии 
компании в европейско-средиземноморский 
регион.
Приобретение новых активов приведет к нара-
щиванию добавленной стоимости и достиже-
нию дополнительной экономической прибыли 
от реализации нефтепродуктов конечным пот-
ребителям, оптимизации логистики и сокра-
щению транспортных издержек по перевалке 
и транспортировке нефти и нефтепродуктов. 

III. Обеспечение 
синергического 
эффекта для роста 
конкурентоспособности 
экономики
Успешное развитие Национальной нефтегазо-
вой компании способно оказать стимулирую-
щее воздействие как на сопряженные секторы 
экономики, так и на общий уровень деловой 
культуры в стране, на вовлеченность крупных 
компаний в социальные программы. 
Мультипликативный эффект от реализации 
мер по функционированию «КазМунайГаза» 
на международном уровне очевиден. Назову 
только основные моменты:
–  развитие всех сопутствующих отраслей и 

производств (сервисной инфраструктуры, 
нефтехимии и т.д.);

–  внедрение современных элементов управ-
ления в бизнес-пространстве республики;

–  усиление социальной ответственности 
крупных хозяйствующих субъектов.

Так, формирование нового для страны секто-
ра морских нефтегазовых операций сопровож-
дается адекватным развитием необходимой 
сервисной инфраструктуры. 
В прошлом году в порту Баутино Мангистаус-
кой области сдан в эксплуатацию причал для 
погрузки стройматериалов для искусственных 
островов. Проектная мощность пирса – 3 млн 
т сыпучих материалов в год. В 2006 году с него 
было отправлено почти 600 тыс. т камня для 
строительства искусственных островов на 
Каспии. 
Здесь же завершается строительство Базы 
для обслуживания морских операций. Постро-

Позитивная статистика основных производст-
венных показателей, а также эффективное 
использование благоприятной мировой конъ-
юнктуры цен обусловили значительный про-
гресс в ключевых финансовых индикаторах 
деятельности компании. С момента создания 
консолидированные доходы «КазМунайГаза» 
выросли более чем в 2,5 раза.

II. формирование новых 
импульсов к развитию
В целях закрепления достигнутого уровня и 
дальнейшей активизации своей деятельности 
компания особое внимание уделяет развитию 
ресурсного потенциала.
За последние два года «КазМунайГаз» при-
обрел 8,33% долевого участия в Северо-Кас-
пийском проекте, 50% – в СП «КазГерМунай», 
33% – в «ПетроКазахстан». До конца текущего 
года ожидается завершение переговоров с 
китайской компанией «СИТИК» по условиям 
приобретения акций Nations Energy. Все это 
позволило нам довести объем извлекаемых 
запасов нефти и газоконденсата по компании 
до 615 млн т.
В среднесрочной перспективе наращивание 
объемов добычи углеводородного сырья в Ка-
захстане связано, в первую очередь, с шель-
фом Каспийского моря. Законодательством 
страны предусмотрена норма о 50-процентной 
доле «КазМунайГаза» во всех вновь заключа-
емых соглашениях о разделе продукции. 
Используя собственный потенциал и вза-
имодействуя с ведущими нефтегазовыми 
компаниями мира, «КазМунайГаз» проводит 
комплекс геологоразведочных и исследова-
тельских работ на ряде перспективных блоков 
Каспия, в числе которых – Курмангазы, Жем-
чужины, Тюб-Караган, Жамбай, Жамбыл и др.
В связи с этим вдвойне приятно сообщить, что 
обнаружены углеводороды при бурении пер-
вой разведочной скважины по проекту «Жем-
чужины». Работа проводится совместным 
оператором «Каспий Меруерты Оперейтинг 
Компани», созданной компаниями «КазМу-
найТениз», «Шелл Разведка Добыча Оффшор 
Венчурз» и «Оман Перлз Компани».
По предварительным данным керна и гео-
технологических исследований, установлено 
наличие нефтегазоносных горизонтов, потен-
циальные возможности которых будут уточне-
ны в ходе последующих работ. Обнаружение 
признаков углеводородов на структуре Жем-
чужины еще раз свидетельствует о высоком 
потенциале Казахстанского сектора Каспий-
ского моря. Мы надеемся, что последующие 
разведочные и оценочные работы подтвердят 
наши ожидания.
Для усиления позиций «КазМунайГаза» в 
качестве надежного и стабильного постав-
щика энергоресурсов на мировые рынки мы 
намерены самым эффективным образом 
использовать транзитно-транспортный угле-
водородный потенциал республики. Сегодня 
ведется активная работа по расширению уже 
существующих с участием страны маршрутов 
(например, КТК) и формированию новых на-
правлений (Ескене – Курык – Баку – Тбилиси 
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ен специальный полигон для утилизации отхо-
дов и захоронения бурового шлама емкостью 
130 тыс. т. В течение 2005-2006 годов захоро-
нены почти 3,5 тыс. куб. м отходов морских 
нефтяных операций. 
Осуществляется строительство Станции за-
правки морских судов мощностью 140 тыс. 
куб. м в год. Пуск объекта в эксплуатацию пла-
нируется в конце 2007 года. Станция сможет 
обеспечить заправку всех судов, обслуживаю-
щих морские нефтяные операции из Тупкара-
ганского залива. 
Другим важным синергическим элементом 
функционирования «КазМунайГаза» является 
развитие нефтехимии. Выработке подходов в 
развитии новой отечественной отрасли пред-
шествовала долгая кропотливая работа. Се-
годня мы начали переход к стадии непосредст- 
венной реализации проектов. Уже в скором 
будущем намечается приступить: 
–  к строительству первого в республике не-

фтехимического комплекса в Атырауской 
области (ожидаемый пуск – в 2011 году); 

–  организации производства дорожных биту-
мов на базе Актауского завода пластических 
масс (ввод в эксплуатацию в 2009 году); 

–  строительству нефтехимического произ-
водства по выпуску на АНПЗ ароматических 
углеводородов (ввод в эксплуатацию ожи-
дается в 2012 году).

Отрадно, что заинтересованность в успешной 
реализации проектов проявляют такие веду-
щие компании мира, как «Марубени», «Шелл 
Глобал Солюшнс», «Фостер», «Митсубиши», 
СИТИК, «Тиссен Круп» и другие. 
Идеология современного бизнеса заключается 
в гармоничном сочетании интересов компании 
и государства, поступательности и комплекс-
ности процессов преобразований. 
При этом достижение реальной конкурентоспо-
собности экономики страны, цивилизованное 
вхождение в международное бизнес-сообщес-
тво неизбежно требуют соответствия между-
народным правилам ведения конкурентной 
борьбы, активного внедрения эффективных 
форм и методов корпоративного управления.
Необходимо отметить, что наша компания уже 
стала флагманом среди других казахстанских 
бизнес-субъектов по внедрению передовых 
достижений в области корпоративного ме-
неджмента.
В «КазМунайГазе» и наших дочерних органи-
зациях внедрены и функционируют междуна-
родные стандарты финансовой отчетности. В 
прошлом году мы были сертифицированы в 
соответствии с международными стандартами 
ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001. В этом 
году сертификация была успешно подтверж-
дена.
Кроме того, в 2007 году «КазМунайГазом» 
были получены инвестиционные рейтинги от 
международных агентств «Стэндарт энд Пурс» 
и «Фитч» на уровне «BBB-» и «BBB» соответст- 
венно. Присвоение данных рейтингов свиде-
тельствует о повышении эффективности и 
прозрачности деятельности «КазМунайГаза». 
Таким образом, не вызывает удивления такой 
факт, что в прошлом году успешно проведено 

одно из крупнейших в истории республики IPO 
нашей дочерней организации «Разведка До-
быча «КазМунайГаз».
Безусловно, только перечисленными мерами 
процесс повышения эффективности деятель-
ности «КазМунайГаза» не ограничивается. 
Текущая повестка дня включает в себя ме-
роприятия по получению публичного рейтинга 
корпоративного управления. А это – новая сту-
пень в обеспечении транспарентности компа-
нии согласно общемировым тенденциям.
Важным блоком формирования цивилизован-
ной корпоративной культуры в Казахстане 
является и деятельность «КазМунайГаза» по 
подготовке персонала, и социальная ответст-
венность бизнеса.
Хочу отметить, что в планах компании созда-
ние принципиально нового для страны специ-
ализированного технополиса – Наукограда, 
который будет аккумулировать образователь-
ный, научно-исследовательский и опытно-
конструкторский потенциалы нефтегазовой 
отрасли Казахстана.
Также продолжается сотрудничество с Минис-
терством образования и науки по подготовке 
и переподготовке специалистов в отдельных 
регионах нефтегазового комплекса республи-
ки. Создается корпоративная сеть професси-
ональных учебных центров и учебно-курсовых 
комбинатов, в т.ч. в Актау, Атырау, Таразе. 
В соответствии с практикой ведущих ком-
паний мира «КазМунайГаз» обеспечивает 
реализацию мероприятий по социальной от-
ветственности бизнеса. Ежегодно на эти цели 
мы направляем около $100 млн. К числу тра-
диционных действий – поддержке социально 
уязвимых слоев общества (ветеранов, инва-
лидов, молодежи), участию в строительст- 
ве и развитии инфраструктуры образования, 
здравоохранения и культуры – прибавляются 
и новые проекты. Например, по развитию сети 
спортплощадок общего доступа.
Одним из приоритетов «КазМунайГаза» яв-
ляется работа по минимизации воздействия 
на окружающую среду от производственной 
деятельности. Несмотря на «тяжелый багаж» 
советского прошлого, мы стремимся выйти на 
уровень наиболее прогрессивных компаний в 
плане природоохранной составляющей. 
В настоящее время продолжается формирова-
ние корпоративной системы производственно-
го экологического мониторинга, являющейся 
важнейшим элементом системы экологическо-
го менеджмента «КазМунайГаза». Уже реали-
зован ее 1-й этап – создана и функционирует 
система космического мониторинга на основе 
геоинформационных технологий, разработана 
электронная экологическая карта территорий 
хозяйственной деятельности Национальной 
компании.
Внедряемая система космического монито-
ринга позволяет оперативно отслеживать 
изменения параметров окружающей среды и 
принимать соответствующие меры реагиро-
вания.
Особое внимание «КазМунайГаз» уделяет лик-
видации исторических загрязнений. Только за 
последние 3 года на эти цели было затрачено 

финансовых средств на общую сумму свыше 2 
млрд тенге. Проводятся работы по очистке от 
замазученности и технической рекультивации 
земель, переработке замазученного грунта 
биологическими методами, ликвидации техно-
логических нефтяных амбаров, число которых 
со 180 снижено до двух. В целом по экологи-
ческим компонентам деятельность компании 
будет существенно совершенствоваться. 
Таковы, вкратце, некоторые результаты и 
перспективы деятельности нашей молодой 
компании. 
Несмотря на небольшой возраст, мы уже успе-
ли приобрести ценный опыт сотрудничества с 
ведущими мировыми компаниями нефтегазо-
вой отрасли. Хочу отметить, что «КазМунай-
Газ» продолжит линию конструктивного взаи-
модействия с заинтересованными сторонами 
по всему широкому спектру аспектов нашей 
работы. 
Мы и в дальнейшем будем ориентироваться 
на современные технологические решения, 
рациональные методы в производстве и 
управлении. Цель «КазМунайГаза» – закре-
пить имеющиеся позитивные тенденции и 
максимально использовать возможности для 
получения новых конкретных результатов. Со-
четая интересы государства и компании, мы 
стремимся внести свою лепту в процесс повы-
шения конкурентоспособности Казахстана на 
мировой арене нефтегазового бизнеса. 
Возросший уровень доверия к казахстанским 
компаниям, надежда на более динамичное 
продвижение казахстанского бренда на ми-
ровых рынках позволяют достаточно опти-
мистично рассматривать наше дальнейшее 
развитие. 
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АО «Разведка 
Добыча 

«КазМунайгаз»: 
стратегия роста.

Год после IPO

У нас разработана большая программа конк-
ретных шагов, направленных на повышение 
эффективности производства, и мы успешно 
реализовываем эту программу.
И четвертое – охрана окружающей среды. 
Решение вопросов улучшения условий труда, 
безопасности и здоровья персонала, а также 
бережное отношение к природе в регионах, 
где мы осуществляем свою деятельность, яв-
ляется для РД КМГ первоочередной задачей, 
и эта работа постоянно находится под контро-
лем совета директоров. 
Реализацию своей стратегии роста мы начали 
с ряда крупных приобретений. Тесное парт-
нерство с материнской компанией открывает 
для РД КМГ большие возможности роста за 
счет приобретения новых активов. Компания 
уже приступила к реализации нескольких та-
ких возможностей. 
2 октября текущего года решением совета 
директоров АО «РД «КазМунайГаз» была 
одобрена сделка, связанная с приобретени-
ем 50% акций в CITIC Canada Energy Limited, 
основным активом которого является казах- 
станское нефтегазовое предприятие АО «Ка-
ражанбасмунай». Месторождение Каражанбас 
– одно из крупнейших в Казахстане, которое 
характеризуется значительными остаточными 
запасами.
Доказанные запасы нефти месторождения 
Каражанбас составляют около 54 млн т нефти 
(389 млн баррелей). В 2006 году на месторож-
дении Каражанбас было добыто приблизи-
тельно 2,3 млн т нефти (42 тыс. баррелей в 
сутки). 
Хороший пример, демонстрирующий наш под-
ход к покупке новых активов, – приобретение 
50-процентной доли в СП «Казгермунай» в ап-
реле 2007 года.

ереломным моментом в разви-
тии РД КМГ стало проведенное 

в октябре 2006 года первичное 
размещение акций (IPO). На теку-

щий момент цена за одну глобальную депо-
зитарную расписку достигла отметки в $23, 
что на 57% выше цены на дату проведения 
первичного размещения акций. Соответствен-
но, рыночная капитализация компании на се-
годняшний день составляет чуть менее $10,3 
млрд. 
Высокие результаты на фондовом рынке сви-
детельствуют о верном пути стратегического 
развития компании, заявленного еще в пред-
дверии IPO.
Над реализацией утвержденной стратегии мы 
работали весь год и продолжаем эту деятель-
ность сейчас. Реализация этих заявлений 
проводится по следующим стратегическим 
направлениям:
Первое – прирост запасов. По состоянию на 
31 декабря 2006 года доказанные и вероятные 
запасы РД КМГ составили 203 млн т (1,5 млрд 
баррелей). В качестве основного источника 
расширения ресурсной базы и, как следствие, 
увеличения объемов производства в бли-
жайшей перспективе компания определила 
приобретение активов. В более долгосрочной 
перспективе рост будет достигаться также за 
счет проведения геологоразведочных работ. 
Второе направление – поддержание добычи 
на разрабатываемых месторождениях про-
изводственных филиалов «Озенмунайгаз» и 
«Эмбамунайгаз» на оптимальном уровне. По 
результатам 2006 года РД КМГ добыла 9,5 
млн т нефти, что позволило компании стать 
третьим по величине производителем сырой 
нефти. 
Третье направление – сокращение затрат на 
существующих «зрелых» месторождениях. 

  ��KAZENERGY



зированных систем управления и активного 
улучшения бизнес-процессов, эффективным 
инструментом которого является система SAP 
ERP. Сегодня можно констатировать – она ус-
пешно внедрена в нашей компании. 
Мы осознаем, что любая производственная 
деятельность по разведке и добыче углево-
дородов сопряжена с определенными эколо-
гическими и производственными рисками. По-
этому компания самое пристальное внимание 
уделяет вопросам улучшения условий труда, 
безопасности, здоровья персонала и охраны 
окружающей среды.
Кроме того, РД КМГ осознает степень риска, 
связанного с деятельностью предприятий не-
фтегазовой промышленности. Компания пред-
принимает меры по очистке и восстановлению 
экологического баланса в регионах своей де-
ятельности. В целом на период до 2025 года в 
компании предусмотрен 31 млрд тенге эколо-
гических инвестиций.
Подтверждением наших намерений и далее 
совершенствовать работу по охране труда и 
окружающей среды является получение сер-
тификатов OHSAS 18001, ИСО 14001 и ИСО 
9001. В августе текущего года мы успешно 
прошли надзорный аудит компании Tuvnord.
17 сентября были опубликованы финансовые 
результаты за первые шесть месяцев текуще-
го года. Наша отчетность вышла на полтора 
месяца раньше установленного Казахстанс-
кой и Лондонской фондовыми биржами срока 
и прошла обзорную проверку аудитора – ком-
пании Ernst & Young. Мы добились значитель-
ных успехов как по срокам, так и по качеству 
подготовки финансовой отчетности, и это во 
многом благодаря высокому профессионализ-
му сотрудников.
Внедрение системы корпоративного управле-
ния – один из признаков успешной деятельнос-
ти любой публичной компании. Такая эффек-
тивная система, устанавливающая отношения 
между советом директоров, правлением и ак-
ционерами, разработана и в нашей компании. 
Совет директоров РД КМГ состоит из восьми 
человек. Председателем совета является пре-
зидент нашей Национальной компании. Кроме 
него, в совете есть еще три представителя НК 
КМГ. Но важной особенностью нашего совета 
является наличие в нем трех независимых 
директоров. Наряду с этим нами изменены и 
приняты устав и кодекс корпоративного управ-
ления, отражающие лучшую международную 
практику и соответствующие требованиям 
фондового рынка. Все это способствует росту 
стоимости компании и гарантирует инвесто-
рам, что их деньги используются эффективно. 
Работа, проведенная нами в сфере улучше-
ния корпоративного управления, не осталась 
незамеченной международными рейтинго-
выми агентствами. Так, 1 октября агентство 
Standard & Poor’s объявило о присвоении АО 
«РД «КазМунайГаз» рейтинга «kzAA» по наци-
ональной шкале и рейтинга корпоративного 
управления РКУ 5+, а также долгосрочного 
кредитного рейтинга «BB+» со стабильным 
прогнозом. 

Мы смогли заявить о себе на международном 
рынке нефти и газа как о сильной, конкуренто- 
способной компании, свидетельство чему 
наши производственные и финансовые ре-
зультаты деятельности. Наряду с положи-
тельными финансово-хозяйственными пока-
зателями мы смогли внедрить современную 
систему корпоративного управления.
В заключение я хотел бы подчеркнуть, что 
наша компания является удачным примером, 
когда удалось объединить интересы государст- 
ва, Национальной компании и портфельных 
инвесторов. Все они заинтересованы в нашем 
успехе. 
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ТОО «СП «Казгермунай» является восьмой 
среди крупнейших казахстанских нефтедобы-
вающих компаний и занимается разработкой 
месторождений Акшабулак, Нуралы и Аксай в 
Кызылординской области. Доказанные и веро-
ятные извлекаемые запасы «Казгермуная» по 
состоянию на 31 декабря 2006 года составили 
40 млн т нефти. Мы прошли все необходимые 
процедуры, чтобы обеспечить соблюдение ин-
тересов наших акционеров.
Третий крупный актив, приобретение которо-
го запланировано компанией, это 33% акций 
АО НК «КазМунайГаз» в АО «ПетроКазахстан 
Инк.». Предприятие было создано в 1986 году 
и участвует в разработке 11 месторождений 
Южно-Тургайского бассейна, занимающих 
площадь в 80 тыс. кв. км в Центральном Ка-
захстане. 
РД КМГ будет внимательно рассматривать и 
другие возможности роста за счет дальнейших 
приобретений.
Стратегия нашей компании по расширению 
ресурсной базы включает, помимо приобрете-
ния активов, проведение геологоразведочных 
работ.
В 1990-е годы на фоне тяжелого финансового 
положения и падения производства работы по 
поиску новых месторождений были практичес-
ки прекращены. Сейчас данное направление 
в нашей компании динамично развивается. 
Компания убеждена, что Казахстан сохранил 
мощный потенциал в области разведки не-
фти и газа не только на шельфе Каспийского 
моря, но и на суше. РД КМГ ведет разведку на 
участках Лиман, Тайсойган, Р-9, а также участ-
ках, прилегающих к месторождениям Узень и 
Карамандыбас. Особый интерес, по мнению 
компании, представляет подсолевой комплекс 
Прикаспийской впадины. Пока рано говорить 
о результатах этих работ, но основания для 
оптимизма есть.
Мы считаем проведение разведки ключевым 
аспектом своей долгосрочной стратегии, на-
правленной не только на пополнение имею-
щихся запасов, но и на повышение общего 
уровня добычи углеводородов. 
Важным направлением нашей стратегии явля-
ется повышение эффективности производст-
ва. Мы разработали комплекс инициатив, 
которые позволят оптимизировать нашу про-
изводственную деятельность. 
Наша программа сокращения затрат рассчита-
на на пять лет. Она включает в себя такие на-
правления, как улучшение планов разработки 
месторождений, более масштабное использо-
вание электроцентробежных и электровинто-
вых насосов для увеличения межремонтного 
периода, замену стальных труб стекловоло-
конными, более эффективный мониторинг 
скважин.
Строительство и модернизация объектов по 
сбору и подготовке нефти на месторождении 
Узень и оптимизация процессов материаль-
но-технического обеспечения также являются 
элементами программы сокращения затрат.
Успешное ведение бизнеса в такой сложной 
отрасли, как нефтедобыча, было бы невоз-
можным без внедрения новейших автомати-
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Mariscal Sucre, Platforma del Tana. Венесуэль-
ское правительство обещало рассмотреть эти 
предложения в течение шести месяцев.
«Газпром» в рамках меморандума о взаимо-
действии с венесуэльской государственной 
нефтяной компанией PdVSA хочет также по-
лучить право на самостоятельный маркетинг 
газа с месторождений Урамако. И на это пред-
ложение венесуэльская сторона ответит в те-
чение полугода.
Напомним, что в 2006 году «Газпром» провел 
первый этап геологоразведочных работ на 
этих месторождениях и приступил ко второму 
– оценке перспективных структур месторож-
дений. В ближайшее время будут проведе-
ны консультации по созданию совместного 
предприятия, определены права на добычу в 
этом блоке и бизнес-модель проекта, а также 
консультации о возможности участия в других 
нефтедобывающих проектах в этом районе 
Венесуэлы.
Параллельно ведутся переговоры о воз-
можности участия в нефтегазодобыче таких 
российских компаний, как «Роснефть», «Тат-
нефть», «Зарубежнефть», «НОВАТЭК».

Cosmo Oil укрепляется в 
Катаре
Японская нефтяная компания Cosmo Oil Co. 
подписала контракты с правительством Ката-
ра на разработку шельфовых месторождений 
на морском шельфе данной страны. 
Подразделение данной компании по нефтепе-
реработке выкупит 35-процентную долю про-
екта по разведке и разработке месторождений 
нефти на площади около 1600 кв. км вблизи 
береговой линии Катара. При этом Cosmo Oil 
уже ведет разведку и разработку месторож-
дений в Катаре и ОАЭ, чтобы увеличить свои 
доли в зарубежных месторождениях нефти до 
50 тыс. баррелей в день в ближайшие годы. 
Напомним, что японские нефтяные компании 
активно вкладывают в зарубежные проекты 
добычи нефти, чтобы компенсировать паде-
ние доходов от продажи продуктов нефтепе-
реработки внутри Японии. Причем инвестиции 
часто являются взаимными. К примеру, в этом 
октябре компания из Абу-Даби International 

Gasunie NV входит в проект 
Nord Stream
АО «Газпром» и нидерландская Gasunie NV 
подписали соглашение о вхождении послед-
ней в состав акционеров Nord Stream AG. 
BASF и E.ON при завершении сделки переда-
дут голландской компании по 4,5% акций Nord 
Stream, а «Газпром» получит долю в компании 
BBL (Balgzand Bacton Line), которая отвечает за 
строительство и эксплуатацию газопровода, со-
единяющего Нидерланды и Великобританию. 
Акционерами BBL Company являются Gasunie 
(60%), E.ON Ruhrgas (20%) и Fluxys (20%). 
Стоит напомнить, что Nord Stream – магист-
ральный газопровод через Балтийское море, 
который соединит побережье России под 
Выборгом с балтийским берегом Германии в 
районе Грайфсвалъда. Сооружение морской 
части газопровода должно начаться в 2010 
году, вывод обеих ниток на проектную мощ-
ность в 55 млрд куб. м в год намечен на 2013 
год. Морскую часть газопровода «Газпром» 
(51% в компании-операторе) будет строить 
вместе с германскими E.ON и BASF (у них по 
24,5%). 

Hyperion Resources 
и «Татнефть» будут 
сотрудничать в Ираке

Американская компания Hyperion Resources 
предложила российской компании «Татнефть» 
совместно добывать углеводородное сырье в 
Ираке, что было озвучено на встрече между 
руководством этих компаний. 
Hyperion заявляет, что заключила меморандум 
с Министерством нефти Ирака, который дает 

ей право на проведение работ в этой стране. В 
свою очередь «Татнефть» участвует в различ-
ных проектах в арабских странах, в частности, 
в Сирии, Ливии, Омане. Ранее она работала и 
в Ираке, выполняя сервисные работы для Се-
верной нефтяной компании Ирака по бурению 
45 скважин для иракского партнера, однако в 
марте 2003 года была вынуждена прекратить 
работы в связи с началом военных действий.
Будущий партнер «Татнефти», техасская 
Hyperion Resources, привлекла к себе вни-
мание в июне этого года, выиграв контракт 
на строительство в Южной Дакоте НПЗ мощ-
ностью 20 млн т для переработки канадской 
высоковязкой нефти, стоимостью $8 млрд. 
Между тем, по данным базы Dun & Bradstreet, 
оборот Hyperion составляет всего лишь $12,3 
млн, а количество сотрудников не превышает 
60 человек. 

В Таджикистане будут 
добывать нефть и газ
Согласно сообщениям ряда информационных 
агентств, британская нефтегазовая компа-
ния «Тетис Петролеум Лимитед» через свою 
дочернюю компанию «Тетис Таджикистан 
Лимитед» (TTL) в ближайшее время начнет 
работы по добыче природного газа и нефти в 
Кулябском регионе Хатлонской области на юге 
Таджикистана. 
В частности, между TTL и Южным нефтегазодо-
бывающим государственным унитарным пред-
приятием ЮНГД ГУП было подписано согла-
шение, согласно которому разведывательные 
работы и добыча сырья на месторождениях 
Бештентияк, Узнокор, Южного Пушиона и Ход-
жа Сартез начнутся до конца нынешнего года. 
По прогнозам специалистов, в недрах Таджи-
кистана залегают более 113 млн т нефти и 863 
млрд куб. м природного газа. На юго-западе 
республики сосредоточены более 80% всех 
нефтегазовых ресурсов страны, остальные 
приходятся на север Таджикистана. 

«Газпром» может получить 
месторождения в 
Венесуэле
Как сообщает RusEnergy, АО «Газпром» по-
дало заявку на разработку трех венесуэль-
ских месторождений Gas delta Caribe Oriental, 

Мировые новости

Дорогие коллеги!

День независимости Республики Казахстан – 
это не просто праздник. Именно каждый год 16 
декабря мы все вместе с гордостью говорим о 
нашей реальной свободе, о нашей реальной 
государственности, суверенитете и независи-
мости. Мы вспоминаем наши неудачи и ошиб-
ки, радуемся достигнутым успехам и победам, 
с надеждой смотрим в будущее.
За годы независимости Казахстан проделал 
огромный путь в направлении демократичес-
кого развития общества, глубоких и коренных 
экономических реформ, вывода страны в ре-
жим стабильного и поступательного развития. 
Наша страна стала равноправным членом ми-
рового сообщества, стала не только участни-
ком крупнейших международных организаций, 
но и выступила инициатором создания новых 
региональных и субрегиональных организа-
ций.
И во всей этой многогранной работе есть доля 
и частица труда нашей ассоциации KazEnergy. 
Объединяя организации нефтегазовой и энер-
гетической отраслей экономики Казахстана, 
оказывая им всестороннюю помощь и содейс-
твие, ассоциация способствует динамичному 
развитию всего топливно-энергетического 
комплекса страны, используя при этом самые 
последние научно-технические достижения 
мирового уровня. Тем самым члены и парт-
неры ассоциации едины в своем стремлении 
решить амбициозную задачу – буквально 
ворваться в число 50 наиболее конкуренто- 
способных стран мира. 
Именно на это нацелил нас Глава нашего го-
сударства Президент Казахстана Нурсултан 
Абишевич Назарбаев, который по праву счи-
тается инициатором всех глобальных перемен 
суверенного и независимого Казахстана. И мы 
уверены, что члены и партнеры ассоциации 
всегда будут надежной опорой нашего Прези-
дента во всех его начинаниях, реализуя их с 
полной отдачей и самоотверженностью во имя 
благополучия каждой казахстанской семьи.
С праздником вас, дорогие друзья!

Ерлан Упушев,
председатель правления  
АО «Самрук-Энерго»
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Petroleum Investment Co. купила 20,8% долю в 
Cosmo Oil за 89 млрд иен, став крупнейшим 
акционером Cosmo. Взаимные инвестиции 
позволяют более эффективно решать адми-
нистративные вопросы получения доступа к 
нефтяным богатствам Ближнего Востока. 

Оценены запасы новых 
месторождений в 
Восточной Сибири 
Возможные запасы нефти на еще не разрабо-
танных месторождениях в Восточной Сибири 
(Россия) могут составить 2-3 млрд т. Как пере-
дает РБК, об этом сообщил директор Институ-
та геологии, нефти и газа Сибирского отделе-
ния Российской академии наук (РАН) Алексей 
Конторович. 
По его словам, за последние 2-3 года Ми-
нистерство природных ресурсов РФ выдало 
большое количество лицензий на разработку 
нефтяных месторождений. «При четкой орга-
низации работы в достаточно короткие сроки 
может быть обнаружено 2-3 млрд т нефти», 
– сказал А. Конторович, отметив, что речь 
идет только о новых месторождениях, без уче-
та уже разрабатываемых. Таким образом, по 
мнению А. Конторовича, не должно возникать 
сомнений по вопросу заполняемости строяще-
гося в настоящее время нефтепровода Вос-
точная Сибирь – Тихий океан (ВСТО). Одна-
ко, отметил академик, существуют опасения, 
насколько «четко компании смогут обеспечить 
проведение геологоразведки».
По оценкам РАН, общий объем инвестиций в 
проект по разработке Восточной Сибири с уче-
том необходимой инфраструктуры, добычи и 
переработки составляет $100-120 млрд. 

ЛУКОЙЛ закрепляется в 
Гвинейском заливе
ОАО «ЛУКОЙЛ», по сообщению РБК, завер-
шило сделку по покупке трех проектов по гео-
логоразведке в Гвинейском заливе (Западная 
Африка) у американской нефтегазовой компа-
нии Vanco Energy. Об этом сообщил вице-пре-
зидент российской компании Леонид Федун. 
Сумму сделки он не назвал, отметив лишь, 
что она оценивается «в сотни миллионов дол-
ларов». По словам Л. Федуна, компания уже 
приступила к работе на данных блоках. Ранее 
планировалось закрыть сделку в первом по-

лугодии 2007 года, а позднее ее завершение 
было отложено до конца 2007 года. Как пояс-
нил глава «ЛУКОЙЛ Оверсиз» Андрей Кузяев, 
процесс затягивался из-за длительного согла-
сования сделки с властями Республики Гана. 
Напомним, что 26 апреля 2007 года «ЛУКОЙЛ 
Оверсиз» подписал соглашение с Vanco 
Energy о приобретении 56,66% доли в трех 
проектах по геологоразведке перспективных 
офшорных участков в Гвинейском заливе. Два 
участка – блоки CI-101 и CI-401 – находятся 
на континентальном шельфе Республики Кот-
д’Ивуар, а блок Cape Three Points Deep Water 
– на континентальном шельфе Республики 
Гана. Как и приобретенный ЛУКОЙЛом в 2006 
году блок CI-205 (Кот-д’Ивуар), все три участка 
находятся в глубоководной зоне Гвинейского 
залива в 50-100 км от побережья. Общая пло-
щадь блоков – около 15 тыс. кв. км. 

В Азербайджане 
планируется добыть 
рекордное количество 
нефти
Добыча нефти в Азербайджане в текущем 
году прогнозируется на уровне 44 млн т, что 
является новым рекордом в истории нефтяной 
промышленности страны, сообщил министр 
промышленности и энергетики Азербайджана 
Натик Алиев. 
На состоявшемся заседании Кабинета ми-
нистров страны он сообщил, что за январь-
сентябрь 2007 года в Азербайджане добыто 
31,4 млн т нефти, 11,5 млрд куб. м газа и 
выработано 15,8 млрд кВт•ч электроэнер-
гии, говорится в распространенном тексте 
выступления министра. Глава Минпромэнер-
гетики Азербайджана сообщил также, что за 
три квартала текущего года по нефтепроводу 
Баку – Тбилиси – Джейхан было экспортиро-
вано 19,9 млн т нефти. 

PetroChina стала мировым 
лидером по капитализации
Самой дорогой компанией мира можно счи-
тать крупнейшую нефтяную компанию Китая 
PetroChina, после размещения 5-6 ноября ее 
акций на Шанхайской фондовой бирже.

Стоит напомнить, что PetroChina разместила 
в Шанхае 4 млрд акций (2,18% увеличенного 
капитала), выручив за них 66,8 млрд юаней 
($8,94 млрд). Это IPO стало крупнейшим в 
этом году на материковой бирже Китая. До сих 
пор 21,09 млрд акций компании торговались в 
Гонконге и Нью-Йорке. 
Исходя из цены в Шанхае, оставшиеся 162 
млрд акций стоили $955,4 млрд, в совокупнос-
ти давая компании капитализацию в $1,004 
трлн, правда, на открытом рынке обращается 
лишь 14% акций PetroChina, остальные же 
принадлежат материнской компании CNPC. 
Как следствие, данная китайская компания 
стала вдвое дороже американского нефтяного 
гиганта ExxonMobil, которому уступала ранее 
по капитализации. Капитализация ExxonMobil 
составила лишь $487,2 млрд. 
Показательно, что самой дорогой публичной 
компанией в истории до этого момента была 
Microsoft, оцененная в $624 млрд в декабре 
1999 года.

Бразилия открыла 
огромное месторождение 
нефти
Бразильская госкомпания PetroBras открыла 
морское месторождение, в котором содержит-
ся от пяти до восьми миллиардов баррелей 
высококачественной нефти, передает BBC 
News. Месторождение Тупи (Tupi) позволит 
Бразилии достичь объемов добычи, сравни-
мых с Венесуэлой и Саудовской Аравией, и 
стать экспортером нефти. Его потенциальные 
запасы составляют около 40% всей обнару-
женной в Бразилии нефти. Bloomberg утверж-
дает, что резервы страны могут увеличиться 
на 62%, а Бразилия переместится с 24-й на 
8-9-ю строчку в списке стран с крупнейшими 
запасами нефти.

Мировые новости

Dear friends!

We take this moment to 
celebrate the nation’s 16th 
independence anniversary! 
It has been astonishing 
to witness how the young 
republic becoming an 
economical miracle from 
barely scratch inherited from 
the old era. With its abundant 
natural resources, intelligent 
people and inspiring 
leadership, we will embrace, 
before long, a modernized 
prosperous country with 
admired social harmony! We 
hope, by all means we can, to 
contribute to this process. 
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Практически все 
узоры в казахском ою 
не что иное, как суть 
модификации одного- 
единственного элемента 
– спирального завитка, 
скомпонованного в самых 
различных комбинациях.





В 13 лет он поз-
нал популярность 
и славу. В 34 
возглавил один 
из крупнейших 
театров страны. 
В 55 в очеред-
ной раз узнал ра-
дость отцовства 
и одновременно 
стал дедом. В 
59 был избран 
депутатом мажи-
лиса парламен-
та Республики 
Казахстан.

Линия судьбы 
Мурата 

Ахмадиева

личность

Габды-Рашид Ботбаев
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Многие считают его удачливым, и даже слишком. Да и сам он 
не отрицает, что жизнь его полноценна и интересна несмот-
ря на то, что светлые полосы судьбы часто сменяли перио-

ды, которые пережить в состоянии только сильный духом человек.
Его отец Абдраим был известным актером и певцом в Китае и 
стал народным артистом Узбекской ССР. Он не знал своих роди-
телей. И поэтому для фамилии взял имя своего старшего брата 
Ахмади. Традиционное в СССР окончание использовать не стал. 
А может, сделал это умышленно. Потому что хотел, чтобы на но-
вой земле, на новой Родине, в Казахской ССР, его старший сын 
Мурат стал первым Ахмадиевым, гордо носил бы эту фамилию и 
прославил ее на всю страну. Абдраим Ахмади не ошибся. После 
показа по телевидению музыкального фильма «Первый концерт» 
тринадцатилетнего Мурата Ахмадиева узнал практически весь 
Советский Союз. В прессе его окрестили восточным Робертино 
Лоретти. В те годы он получал по 300-400 писем в день изо всех 
уголков СССР. Мальчик был очень популярным. Его узнавали на 
улице, подходили, просили дать автограф, задавали много воп-
росов. Его приглашали в гости люди из Украины, России. Многим 
хотелось познакомиться и пообщаться с мальчиком из Казахста-
на, обладающим обаянием, талантом и редким голосом.
Фильм-концерт с успехом прошел и во многих странах мира. По-
пулярная в те годы диктор Казахского телевидения Лязиза Ай-
машева рассказывала, что в Канаде, где она представляла эту 
работу, по заявкам телезрителей фильм повторяли по 5-6 раз в 
день. Уж больно нравилось людям пение восточного мальчика 
с серебряным голосом. На юношу обратили внимание и режис-
серы многих киностудий СССР. И в 1965 году он уже снимался 
в главной роли в фильме «О чем молчала тайга» знаменитой 
киностудии им. Горького. Он работал в картине вместе с таким 
мастером, как Георгий Жженов. Позже Мурату посчастливилось 
играть в фильме великого Шакена Айманова «Земля отцов» в 
роли мальчика Баяна. Участие в съемках фильма доставило 
юному актеру огромное удовольствие. Он был безумно рад, 
что находился рядом с такими людьми, как Юрий Померанцев, 
Елубай Умурзаков, Еркегали Рахмадиев, Олжас Сулейменов. А 
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его жизнь полноценна и ин-
тересна несМотря на то, что 
светлые полосы судьбы часто 
сМеняли периоды, которые 
пережить в состоянии только 
сильный духоМ человек.

Шакен Айманов стал для него не только наставником. После пре-
мьеры фильма он пришел в дом Ахмадиевых и сказал родителям: 
«Слушайте, у вас четверо детей. Старшего, Мурата, дайте мне на 
воспитание. Я сделаю из него хорошего кинорежиссера». Родите-
ли Мурата согласились, и он прожил у Айманова три года. В доме 
великого режиссера воспитывалось много одаренных детей, и ко 
всем он относился, как к своим детям. 
Первый серьезный удар в жизни молодой парень получил, когда 
Шакен Айманов трагически ушел из жизни. Мурат вспоминает, что 
это было горем для всей страны. Для него – в особенности. И не 
потому, что с этим человеком были связаны надежды на будущее. 
Он потерял близкого друга, которого считал своим вторым отцом. 
Мурат Абдураимович вспоминает: «Шакен Айманов поставил в те 
годы передо мной задачу окончить Щепкинское училище в Москве, 
получить образование в Италии. Но пока шли съемки, он сказал 
мне, чтобы я поучился в Алматинской государственной консерва-
тории. Так я попал на факультет хорового дирижирования. Потом 
он погиб. Но я твердо решил, что раз он меня привел в консерва-
торию, я должен ее окончить. Хотя мне было трудно, поскольку 
начального музыкального образования у меня не было». 
К счастью, с первых дней учебы в консерватории его определили 
в класс Жаманбаева Базаргали Ажиевича. Он был не просто пе-
дагогом для Мурата. Базаргали продолжил то, что сделал когда-
то Шакен Айманов, и стал его наставником. По словам педагога, 
в молодом парне с первых занятий была заметна перспектива. К 
учебе он относился трепетно и ответственно. 
В консерватории у Мурата Ахмадиева появился интерес к эст-
радному жанру. После бурного успеха ансамбля «Дос-Мукасан» в 
стране началась мода на вокально-инструментальные ансамбли. 
Популярность «Досов» благотворно влияла на многих музыкан-
тов. И в тот период у молодого парня родилась мысль создать 
свою группу, которую назвали «Яшлык». Это был первый в стране 
уйгурский эстрадный ансамбль.
Поначалу ребятам не хватало профессионализма. Все делалось 
на слух. Потом Мурат начал сам писать аранжировки для песен. 
Репертуар помогала формировать его мама Курамкыз Зайнахуно-
ва – известная певица и дударистка. Она напевала ему старинные 
уйгурские песни, а он перекладывал их на ноты и делал современ-

ные обработки. За короткий период «Яшлык» стал знаменитым 
и популярным. Его знали не только уйгуры. На концертах этой 
группы было много представителей и других народов. Ансамбль 
вошел в число тех коллективов, которые представляли нашу рес-
публику далеко за ее пределами. «Мы побывали на гастролях во 
многих городах и странах, – говорит Мурат. – Мы всегда бывали 
на комсомольских стройках. Было интересное время. Все были 
молодые. Стройка шла. И когда мы пели, для них было очень 
интересно. Тогда было много российских ансамблей. А мы пред-
ставляли Казахстан. Мы представляли Восток». 
Постепенно ансамбль «Яшлык» стал визитной карточкой Уйгур-
ского театра. Профессионализм группы повышался год от года. 
Менялся репертуар. Происходили перестановки в составе. Как 
руководитель Мурат Ахмадиев приглашал новых музыкантов. Со 
старыми не прощался. Просто предлагал им выступать в ином ка-
честве. В коллективе всегда царила дисциплина. Ансамбль стал 
первым лауреатом премии Ленинского комсомола Казахстана.
Однажды Ахмадиева пригласили в Алматинский областной ко-
митет партии. Причем отметили, что это срочно. Тогда первым 
руководителем был Аухадиев Кенес Мустаханович. 
Во время этой встречи первый руководитель области интере-
совался у молодого человека, каким должен быть настоящий 
директор творческого коллектива, в чем заключалась роль худо-
жественного руководителя, как обстояли дела в Уйгурском театре, 
как шла подготовка к празднованию его пятидесятилетия. Мурат 
Ахмадиев с удовольствием поделился своими мыслями. И уже 
через два дня его вызвали в Министерство культуры Казахской 
ССР и сказали, что ему доверяют возглавить коллектив Уйгурс-
кого драматического театра. Поначалу это было воспринято как 
шутка. Но спустя несколько дней его на самом деле представили 
коллективу как нового директора. 
Новый руководитель не стал начинать с кардинальных перемен. 
Он с уважением относился ко всем, с кем работал. Но с первых 
же дней стал ощущать, что не все в коллективе были рады это-
му назначению. «Те люди, которые метили на эту должность, в 
процессе работы мешали мне. Я все время ощущал, что от меня 
ждут провала. Все думали, что я человек временный. И после 
того, как мы провели юбилей театра, я собрал весь коллектив и 
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сказал, что, поскольку меня назначили директором, уйду только в 
том случае, если снимут». 
Работа захлестнула молодого директора. Он погрузился в нее с 
головой. На его плечи легли все проблемы большого коллектива. 
Нужно было расширить географию гастролей, совершенствовать 
реквизит, повысить качество постановок. Ко всему прочему стоя-
ла большая проблема реконструкции обветшалого здания. 
Молодой директор грамотно распределил обязанности в руко-
водстве. На себя взял, в первую очередь, самый ответственный 
участок – реконструкцию здания. Нужны были средства. И здесь, 
казалось, Мурату Ахмадиеву улыбнулась удача. Вопрос положи-
тельно был рассмотрен на самом высоком уровне. И были вы-
делены деньги на капитальный ремонт здания. Но их оказалось 
недостаточно. Но Ахмадиев не сдавался. Он сумел увлечь своей 
мечтой большое количество людей и объяснить им значимость 
того, что планировалось сделать. 
Строительство нового здания продолжалась семь лет. Мурат 
делал все возможное, чтобы ускорить процесс. С каждым годом 
желающих помочь становилось больше. И в октябре 2002 года 
новый Уйгурский театр распахнул свои двери. Сегодня работа 
ведется в направлении раскрутки театра, организации гастролей, 
расширения географии, привлечения профессиональных кадров, 
новых постановок. Театр по-прежнему остается единственным в 
мире, представляющим искусство этого народа. 
Несмотря на то, что Мурата Ахмадиева с 13 лет сопровождали 
популярность, успех, в личной жизни не все было гладко. Его отец 
после долгих лет проживания и работы в Алматы в силу опреде-
ленных обстоятельств вынужден был переехать в Ташкент. Это 
создавало для всей семьи определенные неудобства. Мурат, как 
старший сын, помогал родителям. Зарабатывал деньги для того, 
чтобы прокормить своих младших двух сестренок и братишку. 
Свою первую любовь, Ризвангуль, он встретил еще в школе. Они 
долго дружили. По окончании школы она уехала в Ташкент. Тем 
не менее там они вновь встретились через некоторое время. И 
тогда поняли, что любят друг друга. Вскоре их стали называть од-
ной из самых красивых семейных пар в Казахстане. Он блистал 
в ансамбле «Яшлык». Она была первым уйгурским диктором на 
Казахском телевидении. В этом браке у Мурата родились двое 

детей – Дильшат и Дильназ. Сегодня они популярные эстрадные 
исполнители. 
Несмотря на то, что брак с Ризвангуль распался, они остались 
хорошими друзьями. В жизни Мурата Ахмадиева была известная 
уйгурская актриса из Урумчи. Но их любовь продлилась недолго. 
За два дня до их свадьбы скончался Абдраим Ахмади. И они не 
смогли узаконить свои отношения. Через четыре месяца в авто-
мобильной катастрофе погибла и новая возлюбленная. После 
этого трагического случая Мурат Ахмадиев решил, что дальней-
шую жизнь посвятит своим детям и родственникам. Но его мама 
постоянно повторяла, что мужчина в расцвете сил не должен ос-
таваться один. После того, как однажды он неожиданно потерял 
сознание в своей квартире, дочь Дильназ попросила его еще раз 
попытаться найти свое счастье. И он нашел. Гульбахрам была 
знакома с семьей Ахмадиевых с детства. Она не скрывает, что 
всегда испытывала симпатию к Мурату. Но никогда не думала, 
что станет его женой. Ей было тяжело принять его предложение о 
женитьбе, потому что боялась, как это воспримут его мать, дети и 
родственники. Родственники приняли Гульбахрам, как родную.
В возрасте 52 лет у Мурата Ахмадиева родился еще один сын. 
Через три года Гульбахрам подарила ему еще одного Ахмадиева. 
Абдураим и Диас – любимцы семьи. Мурат признается, что стара-
ется чаще бывать с ними.
Судьба нашего героя на самом деле интересна. Родные и близкие 
в шутку называют его крестным отцом. Он умеет объединять, а 
значит, созидать. Он человек стойкий и сильный. И поэтому неко-
торые прозвали его Железным Феликсом. 
Недавно он был избран депутатом мажилиса парламента респуб-
лики от Ассоциации народов Казахстана. Это новый этап в его 
жизни. Теперь ему нужно будет отстаивать интересы своих изби-
рателей. Работа сложная, но с ней он собирается справляться так 
же успешно, как он умеет делать все в своей жизни.
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Мелодия 
святых мест 
Мангышлака

Экспедиция продолжает свое путешествие по полуострову Мангышлак. Сделав 
краткую остановку на некрополе Кошкар Ата, группа продолжила движение 
вдоль каспийского побережья на север. Все тот же ветер, не приносящий 
прохлады, все то же солнце, которое задумало расплавить сталь наших внедо-
рожников. Для дороги областного значения трасса Актау – Форт-Шевченко в 
отличном состоянии, что позволяло нам нарушать правила дорожного движе-
ния на 30 км/ч. Поэтому 50 километров пролетели незаметно. 

Сакен Калкаманов
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Н аш вояж был прерван всего 
лишь один раз. Жадные до кра-

сивых пейзажей глаза творчес-
кой группы заметили крутой обрыв, 

сливающийся на горизонте с морской синевой. 
Несколько щелчков фотокамеры, и наше ком-
фортное путешествие, не успев начаться, за-
канчивается поворотом на пыльную грунтовку. 
Автомобили взяли направление на восток. 
Следует отметить, что музыкальные вкусы 
местных водителей очень отличаются. В од-
ной машине всю дорогу слух пассажиров «ус-

лаждал» русский шансон, в другой держал в 
постоянном напряжении тяжелый металл, в 
третьей – западный и российский поп. Пас-
сажирам четвертой машины повезло больше 
всех. Казахская народная музыка, а точнее, 
кюи и песни акынов Западного Казахстана поз-
воляли проникнуться поэтикой проплывающих 
за окном меловых утесов, такыров и степей. 

Канга баба
Под музыку 30 километров бездорожья проле-
тели совершенно незаметно. Я даже немного 
задремал и проснулся от резкой остановки. 
Перед нашим караваном возвышалась сопка 
с небольшим строением на вершине. Опера-
тор решил сделать общий план, а остальные 
члены экспедиции собрались прогуляться до 
вершины пешком, размять затекшие от долго-
го сидения суставы. 
Сделав несколько шагов, у меня лично пе-
рехватило дыхание. Судя по выражению 
лиц остальных, им тоже было не просто 
справиться с нахлынувшими ощущениями. 
Пологая возвышенность внезапно оборва-
лась ущельем. Родник, бьющий из-под кор-
ней старого огромного тутовника, разрезал 
гору надвое. На склоне ущелья, чуть выше 
того места, где мы стояли, возвышался ма-
зар, огороженный стальным палисадником. 

За противоположным склоном начиналось 
обширное плато. На дне ущелья раскинулся 
древний некрополь. Вдоль берега родника 
видны развалины то ли чабанской зимовки, 
то ли дома для ночлега паломников. К родни-
ку ведут несколько дорог. Две из них подни-
маются вдоль берегов, одна, по которой мы 
приехали, идет по гребню ущелья. 
Взяв аппаратуру, фотографы и съемочная 
группа отправились к мазару, а я во главе 
водителей начал разбивать лагерь под тенью 
единственного на всю округу дерева. 

Чудо-дерево
Тутовник или шелковица. Уникальное расте-
ние. Оно упоминается в Библии. Только под 
кронами этого дерева в пустыне можно найти 
прохладную тень. Человек издревле исполь-
зовал тутовое дерево для своих нужд. Его 
листья являются кормом для шелковичных 
червей. Древесина – ценный материал в ме-
бельной промышленности. Из коры в старину 
делали бумагу. А какое вкусное варенье из 
приторно сладких розоватых и мясистых ягод 
тутовника! 
Как рассказал наш гид Мурат Калменов, этих 
деревьев здесь раньше было полное ущелье. 
Но теперь осталось только одно, но какое! 
Морские ветра и пустынные суховеи скрутили 
ствол в толстую спираль. Дерево склонилось к 
земле, защищая родник от песка и пыли. Оно 
дало приют многим путникам. На земле – сле-
ды многих костров. Но мусора нигде не видно. 
Люди в этом маловодном крае с трепетом от-
носятся к считанным источникам воды и тени. 

Живительный источник
Родник обустроен по-современному. Источник 
заключен в бетонный резервуар, полный крис-
тально чистой и холодной воды. По длинному 
и глубокому желобу родник, наполняя его, сте-
кает дальше вниз по ущелью. 
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За более чем четырехчасовое пребывание на 
этом месте к желобу подходили многочислен-
ные табуны лошадей. Сначала они подолгу 
изучали нас. Непривычные лошадиному глазу 
машины, палатки и люди оккупировали водо-
пой. Но жажда все-таки взяла верх. Вожак-же-
ребец осторожно подошел к источнику и, не 
спуская с нас глаз, начал шумно пить. Осталь-
ные последовали за своим командиром. Сна-
чала жеребцы, затем кобылы с жеребятами. 
За какие-то десять минут желоб был выпит до 
дна. Последние припадали к тоненькому ру-
чейку, а жеребята, не дотянувшись до влаги, 
с нетерпением ждали, когда резервуар вновь 
наполнится. 
Вдруг из-за бугра вышел еще один табун. Мы 
забеспокоились. Если в двух шагах от нас не-
сколько десятков животных начнут сражение, 
от нашего лагеря не останется даже мусора. 
Оказалось, наши опасения были напрасными. 
Табун терпеливо ожидал, пока их предшест-
венники напьются. И так все время табуны, 
как в очереди перед магазином, сменяли друг 
друга. Я сбился со счета. Люди в таком пекле 
уже давно бы передрались. Суровые условия 
выживания заставили животных быть вежли-
выми. Табуны постоянно приходили к водопою 
разными дорогами. Вот справа показались ло-
шадиные морды, за ними вверх по течению 
поднялся небольшой косяк, через некоторое 
время за нашими спинами послышался цокот 
копыт. А мы стояли и наблюдали за этим со-
вершенством природы с разинутыми ртами. 

Легенды и история
Затем, уже привыкнув к соседям, люди ста-
ли готовить обед. Нехитрая пища туристов 
– тушенка, китайская лапша и чай в пакетиках 
– быстро насытили всю группу. После обеда 
– сиеста с неторопливой беседой. О чем мо-
гут говорить люди на привале? Травить байки 
или делиться увиденным. Ниже по течению у 
некрополя, скрытые от посторонних глаз, ле-
жали развалины каменной мечети. С высоты 
склона ущелья они практически неразличимы. 
Только спустившись к некрополю, наша твор-

ческая группа наткнулась на эти останки коче-
вой архитектуры. 
По словам Мурата Калменова, такая архитек-
тура нехарактерна для Западного Казахстана. 
На Мангышлаке яркими представителями 
кочевой архитектуры являются вырезанные 
в меловых склонах подземные мечети, о ко-
торых я расскажу чуть позже. Севернее, в 
атырауской степи, все древние строения сло-
жены преимущественно из саманного кирпи-
ча-сырца. Здесь же купольные арки сложены 
из известняка, очень прочные стены из того же 
материала, вероятно, крыша раньше была де-
ревянной, а стены покрывала штукатурка. Но 
время не пощадило отделочные материалы. 
Зато длинные коридоры, сквозные арки и об-
ширные помещения еще просматриваются. 
Очевидно, мазар на вершине, мечеть и некро-
поль составляют единый архитектурный комп-
лекс. Хотя легенды опровергают мнения ученых. 
Так, по одной из них мазар на склоне ущелья 
принадлежит дочери знаменитого на всю степь 
богача. Она была неописуемой красоты, но 
в пятнадцать лет скоропостижно скончалась. 
Безутешный отец воздвиг невиданный в степи 
мазар. Некрополь же народная молва относит к 
захоронению туркменского святого Канга баба. 
Официальная же наука выдвигает несколько 
других версий. В китайских источниках со-
хранилось несколько упоминаний о крупном 
кочевом государстве Кангюй, граничащем и 
с Хорезмом, и с Китаем. Этимологию слова 
«Канга» связывают с этим государственным 
образованием. 
Порывшись в мировой паутине, я для себя 
построил другую версию. Как свидетельс-
твует Интернет, слово «Канга» встречается 
практически у всех народов Азии. У сингхов 
это означает одну из пяти составляющих их 
образа жизни – твердость духа. В тибетских 
источниках Лха-канга – помещение, где хранят 
каменные изваяния богов. На древнетюркском 
это слово являлось одним из значений камня. 
Тем более в полутора километрах от некро-
поля Канга баба есть выход скальных пород. 
Таким образом, можно предположить, что 
имя некрополю дала местность, в переводе 
на русский означающая «каменная» или «где 
есть камень».
Тем не менее, вне зависимости от назва-
ния некрополя, неоспорима его древность. 
Первые захоронения ученые относят к 
Огузскому периоду. Мечеть предположи-
тельно датирована XVII веком. Пока ар-
хеологи, этнографы и историки всерьез 
не принимались за изучение этого места. 
Кто знает, какие тайны хранит в себе эта 
земля? Нам, как и многим другим путникам, 
остановившимся у родника, она показалась 
особенной, святой, что ли. И небо здесь 
синее, и вода холоднее, и воздух слаще. 
А если замереть на минуту, то можно ус-
лышать в дуновении степного ветра опре-
деленную закономерность, словно звуки 
музыкального инструмента в руках профес-
сионала превращаются в мелодию. Мело-
дию святых мест Мангышлака, по которым 
нам предстоит еще много проехать…
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ҚұРМЕТТі ƏРіПТЕСТЕР!

Сіздерді Тәуелсіздік Күнімен 
құттықтаймын!
Міне бүгін біз ортақ еліміз 
– Қазақстан Республикасының 
тәуелсіздік алып, егеменді ел 
атанғанына 16 жыл толуын қарсы 
алудамыз. 
Бұл әр бір елім деген, сан ғасырлық 
тарихы мен дәстүрлерін, мәдениетін 
сүйетін қазақ үшін, осы қасиетті 
қазақ жерін мекен еткен 
әр бір ұлт өкілі үшін нағыз мереке. 
Осы қонақжай да дархан жерімізде 
көптеген ұлттар өкілдері
қазақ ағайыдармен қоян қолтық 
еңбек етіп, өмір сүруде, барлық 
күш қуаттары мен жігерлерін 
Қазақстанның әлемдегі бәсекеге 
қабілетті 50 дамыған елдердің 
қатарынан орын алып, гүлденген 
болашағы жолында жұмсауда.
Əрдайым халқымыз осындай 
ынтымақта болып, елімізде бейбіт 
өмір болсын!
Сіздерге, отбасыларыңызға, туған-
туысқандарыңызға денсаулық, 
амандық, 
Қазақстанымыздың жарқын 
болашағы жолында мол табыстар 
тілеймін.

Iзгі ниетпен,
«КОРЭМ» АҚ-ның
Басқарма Төрағасы 
С. Тиесов
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Серик Есентаев:

ВСЕГДА
НИКОГДА

или
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Фотографа Серика Есентаева часто можно встретить 
на различных крупных мероприятиях, которые прово-
дятся в столицах. Его фотоматериалы у многих вызыва-
ют восхищение своей неординарностью и оригиналь-
ностью. Мы не случайно решили рассказать об этом 
человеке.

“Ты должен 
относиться 
к себе как к 
профессиональ-
ному боксеру: 
он знает, что 
ему отпущено 
не так уж 
много лет, 
когда можно 
действительно 
чего-то достичь”. 

Клинт Иствуд
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очень много. Потом, иногда тебе, как фотогра-
фу, может совершенно не нравиться тот или 
иной снимок. А заказчик – просто без ума. 

– Говорят, что художниками не стано-
вятся, ими рождаются. Ты согласен с 
этим? 

– Я начинал учеником фотографа в горбыт-
комбинате. Там мальчишкой я учился ретуши-
ровать на фотопластинах, работал с различ-
ными химикатами и прочее. Все свободное 
время пропадал в фотолаборатории. Другие 
ребята в это время где-то там что-то, а я вот 
осваивал эту науку для себя. 
Помню, как снимали на карданную камеру на 
счет раз-два-три. Фотографы со стажем зна-
ют, что это такое. Это очень хорошая школа.
Первый фотоаппарат, который я взял в руки 
(кстати, без разрешения), был «Смена-8». Он 
принадлежал моему старшему брату. Мне 
тогда было лет 10. Помню, тогда я отснял 
всю пленку. Снимал все подряд, но в основ-
ном своих голубей. И, знаешь, что-то из этого 
вышло! Меня это вдохновило. А вот личный 
фотоаппарат я приобрел в 21 год. Это была 
камера «Киев – 17». Отличная камера! 

– Какой жанр в фотографии является 
твоим?

– Определенного жанра нет, люблю снимать 
динамичные кадры, потому что они сложны в 
исполнении. Когда смотришь на такое фото, 
то ждешь, что произойдет потом. Люблю чер-
но-белые фотографии и стараюсь в основном 
подгонять все под ч/б. В таком снимке очень 
хорошо расставлять акценты, цвет не отвле-
кает. Хотя, конечно, все зависит от того, какую 
задачу перед тобой ставят. Что касается уни-
версальности в искусстве, я думаю, что это 
плохо. Я никогда не позволяю себе лезть в 
«сырые» проекты, потому что знаю, что наша 
профессия очень тяжелая как физически, так 
и морально. А у меня к себе достаточно боль-
шие требования. 

– Откуда ты черпаешь идеи для себя? 
Ориентируешься ли ты на творчество и 
стиль других фотографов? 

– Я обязательно просматриваю работы име-
нитых фотографов. Для этого покупаю ли-
тературу, журналы и прочее. У меня, кстати, 
очень неплохая коллекция работ. А что каса-
ется того, откуда я черпаю идеи, они приходят 
сами по себе. У нас такая страна, что идеи мо-
гут возникать на каждом шагу. Но, повторюсь, 
не всегда их можно реализовать. Уверен, ког-
да выйду на пенсию, обязательно сделаю то, 
чего не могу сделать сейчас. А пока буду все 
записывать в дневник.

– Что для тебя является идеалом в фо-
тоискусстве?

Это для меня вопрос-провокация. Ведь я по 
гороскопу Весы. Тяжело решить, что именно. 

«Я начинал 
учеником 

фотографа в 
горбытком-

бинате. 
Я учился 

ретушировать 
на фотоплас-

тинах, работал 
с различными 
химикатами». 

Серик – один из тех фотографов, чьи работы 
украшают страницы нашего издания. Можно 
сказать, что для редакции журнала KazEnergy 
это тот человек, который постоянно делится 
своими мыслями, наполняет дизайнерскую 
группу новыми идеями и дает толчок всей на-
шей команде для творческого вдохновения. 
Встреча с ним состоялась в его мастерской 
в Шымкенте. Здесь царит творческий беспо-
рядок. Кругом различные приспособления 
для фотокамер, штативы, журналы и много 
фотографий разных лет. Серик встретил нас 
с камерой в руке. Говорит, что это профессио-
нальная привычка.
Во время беседы он был немногословным и 
отметил, что это профессиональная черта 
всех фотографов. Они, как правило, наблюда-
ют и стараются поймать момент для удачного 
кадра. Тем не менее, разговор состоялся ин-
тересный. 

– Что для тебя фотография? 

– Это не простой вопрос. Я много раз сам себе 
задавал его. Если скажу, что смысл жизни, то, 
конечно, слукавлю. Смысл жизни – это моя 
семья. А фотография – это моя профессия, 
мой основной источник доходов. Ко всему, 
это возможность выразить свой творческий 
потенциал. 

– Удается выразить его на все 100?

– К великому сожалению, нет. Понимание того, 
что это твоя профессия и что она тебя кормит, 
мешает раскрыться до конца и показать миру 
свои возможности. Время так неумолимо бе-
жит, что в течение дня успеваешь мало что 
сделать. Но я люблю фотографию, хорошо в 
ней разбираюсь. И иногда позволяю себе под-
писываться на авантюры только ради одного 
хорошего кадра.

– Я заметил, что многие фотографы 
говорят про тот единственный непов-
торимый кадр, который они хотят сде-
лать, но не бывает времени… 

– Я понял, на что ты намекаешь! И отвечу, 
что это проблема не только фотографов, это 
проблема и художников, и скульпторов, и пев-
цов, и танцоров… Это проблема многих людей 
творческого труда. Все зарабатывают деньги 
на хлеб насущный. Возможность работать так, 
чтобы сделать тот самый единственный кадр 
(я говорю образно), есть не у всех. Это могут 
позволить себе только те, у кого нет уже ника-
ких проблем и есть прочная база. 
Пойми меня правильно, я не жалуюсь. Конеч-
но, я позволяю себе реализовывать собствен-
ные идеи. У меня много снимков, которыми я 
сам доволен. Причем это уникальные в своем 
роде снимки. Но их меньше. При этом не поду-
май, что основные мои работы плохие по ка-
честву. Нет. Но они все же уступают по компо-
зиции, драматургии. Любой фотограф скажет, 
что для максимально качественного снимка 
нужно время, причем иногда его требуется 
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«Относись с 
уважением 
к своей 
профессии, 
и она 
ответит тебе 
взаимностью».
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«У меня есть любимые 
работы. Но я о них 
никому не говорю и 
не показываю, это 
закрытая зона для 
других. Только для себя. 
Я эгоист в этом плане!»
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вернуться к моей профессии, считаю, что на-
стоящего фотографа отличают порядочность 
и трудолюбие. Слава богу, он наделил меня 
этими качествами. Более того, у меня прекрас-
ная супруга. Она понимает меня, помогает во 
всем. Она никогда не ревнует меня к профес-
сии. Иначе считай, что все пропало, когда 
жена против. 
А что касается жизненного кредо, то своим де-
визом я считаю: ВСЕГДА или НИКОГДА.

Беседу вел Габды-Рашид Ботбаев

– Может ли современный фотограф реа-
лизовать свой талант, проживая на пери-
ферии? 

– Конечно. Но в любом случае многое зависит 
от везения. Если ты нашел свою тему и рабо-
таешь, тебя также могут заметить. И тогда все 
может закрутиться. Со мной все именно так и 
произошло. Встретил на своем пути людей, 
которые заинтересовались моими работами, 
потом помогли. 

– Твои любимые работы?

– Скажу лишь, что у меня есть такие работы. Но 
я о них никому не говорю и не показываю, по-
тому что это закрытая зона для других. Только 
для себя. Я эгоист в этом плане, так что не рас-
считывай, что сможешь их увидеть! (Смеется.)

– Ты эгоист или…

– По характеру я почти скромный, люблю го-
товить, читать специальную литературу. Если 
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«Одни тратят 
всю свою 
жизнь чтобы 
снять свой 
“золотой кадр”, 
другие 
– штампуют 
слитками, кому 
же повезло 
больше?»
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Путь узора на казахских 
сырмаках запутан и 
извилист. Но, как бы ни 
был сложен и затейлив узор, 
он – порождение жизни, 
поэтому подчиняется ее 
законам. Всему есть 
начало, середина, конец и 
снова – начало. Узор – всего 
лишь попытка отразить 
конечными средствами 
бесконечность текущих  
изменений.





Виолетта Вологодская, 
искусствовед

1 ноября в художест-
венной галерее «ою» 
состоялся вернисаж 
известных казахс-
танских художников 
досбола касыМова и 
нелли бубэ. выставка 
«диалог» приурочена 
к присвоению иМ 
высокой награды 
– звания «заслужен-
ный деятель культу-
ры республики ка-
захстан».
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то событие было инициировано       
общественным фондом Аrt Eurasia, 

который ставит перед собой задачи 
продвижения и популяризации, а также про-
паганды творчества современных художников 
Казахстана.
Президент фонда Г. Шалабаева объясняет 
причину создания фонда тем, что усложнились 
задачи, стали более глобальны цели и перс-
пективы, изменилась ситуация на социокуль-
турном пространстве в нашей стране – непра-
вительственные организации стали  важным 
элементом гражданского общества, и 
государство стало придавать большое 
значение сотрудничеству с ними. Дан-
ный факт – тому подтверждение. Ведь 
раньше выдвигать на соискание званий 
и наград имели право лишь творческие 
союзы, в частности Союз художников 
РК. Сегодня на основе демократичес-
ких преобразований, происходящих в 
обществе, общественные организации 
стали играть немаловажную роль в 
культуре, экономике, политике.
Как и ожидалось, выставка вызвала 
широкий общественный резонанс: оби-
лие прессы, коллег и поклонников, гос-
тей, в том числе и из-за рубежа, тому 
подтверждение.                                               
Галерея «Ою» тесно сотрудничает и 
продвигает этих художников на протяжении 
уже почти десяти лет. Их объединяет  общее 
кредо – любовь к  казахской культуре, привер-
женность реалистическому жанру в искусстве. 
Н. Бубэ и Д. Касымову присущи высокий про-
фессионализм, чувство красоты и гармонии, 
светлое и ясное мироощущение. Для Нэлли 
Витальевны и Досбола Максутовича особенно 
важно познание мира с позиций общечелове-
ческих принципов добра, любви и понимания. 
При этом каждый из них ярко самобытен и 
оригинален, а техника исполнения работ рази-
тельно не похожа друг на друга.

В работах Д. Касымова больше романтики и 
лиризма, большое место в его творчестве за-
нимает психология человеческих чувств и вза-
имоотношений –  «Лунная ночь», «Встреча», 
«Материнство» и другие. Он – мастер одного 
из труднейших жанров:  портрета – «Ромаш-
ки», «Портрет Антонио Корби», «Ботагоз» и 
др. Одна из любимых – тема детства, которая 
раскрывается в его произведениях с присущей 
ему психологической тонкостью и теплотой. 
Обаятельны и проникновенны  «Качели», «Де-
вочка и тазы», «Ожидание праздника» и др. 

Впервые к показу было представлено столь-
ко интересных полотен известного мастера, 
а также  презентован каталог его основных 
работ. Творчество Д. Касымова  очень раз-
нопланово: помимо того, что он талантливый 
живописец, за произведениями которого идет 
самая настоящая охота, он работает и как 
книжный иллюстратор, креативный арт-ди-
зайнер, выпустивший немало художественных 
альбомов и книг. Среди них в особом ряду 
стоит книга Пауло Коэльо «Захир», с которым 
Досбол Максутович общался лично во время 
его приезда в Алматы. По словам Джамбулата 

Жакиевича Сарсенова, генерального директо-
ра KazEnergy, Досбол в какой-то степени  пос-
лужил прототипом главного героя. 
Творчество Н. Бубэ более известно широкой 
публике благодаря активной выставочной де-
ятельности, победам на всевозможных конкур-
сах и внимательности прессы к ее личности. 
Любимая тема Нэлли Витальевны – история и 
культура, поэзия быта кочевников. Художница 
восхищается внутренней красотой женщины-
труженицы, живущей в гармонии с природой, 
чья жизнь наполнена созиданием и творчес-

твом. Это такие работы, как «Кочевница», 
«Возвращение в Кызыл-Кель», «Масте-
рицы», «Веретено» и др. Особое место в 
творчестве Н. Бубэ занимает тема Великого 
Шелкового пути, который предстает перед 
зрителями в различных интерпретациях и 
вариантах, но каждый раз это красочное и 
величественное зрелище, завораживаю-
щее и интригующее. Почти каждую работу 
сопровождают петроглифы – как маленькие 
проблески из глубины веков. Мелодия на-
скального рисунка в соседстве с реалисти-
ческими образами людей –  излюбленный 
прием художницы. Восхитительно глубокое 
и органичное проникновение Нэлли в  суть 
казахской традиционной культуры и духов-
ности, воссоздание аромата и колорита но-
мадической цивилизиции. Необычна и при-

влекательна смешанная техника, в которой 
работает художница – золотисто-бронзовая, 
передающая тон летней степи и раскаленных 
песков, а также яркая рельефная, которая в 
состоянии передать складки одежды и факту-
ру сырмака.
Н. Бубэ и Д. Касымова неоднократно демонс-
трировались на выставках в Италии, Великоб-
ритании, Франции, Египте, Греции, Чехии, где 
также пользовались неизменным успехом.
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Космос 
казахского 
орнамента

«Орнамент – значителен, подражание – прекрасно!»

О. Шпенглер

Гульмира Шалабаева, 
д.ф.н., профессор, заслуженный деятель культуры РК
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рнамент в культуре и 
искусстве Казахстана из-
древле составлял перво-
основу художественного  

восприятия мира наших предков. Его строгая 
чеканность вместе с ярким, но таким теплым 
зримым колоритом выражают гармонию миро-
ощущения, жизнь в согласии с природой, ког-
да человек не боролся и не преобразовывал 
природу, а жил в соответствии с ее четкими 
повторяющимися ритмами и законами.
Искусство было составной и неотъемлемой 
частью бытия кочевника. Именно это обуслови-
ло непрерывность традиций художественного 
творчества, приверженность к определенным 
канонам,  передаваемым из поколения в поко-
ление и несущим в себе сакральный смысл и 
духовные ценности  традиционной казахской 
культуры.
В культуре каждого народа орнамент явля-
ется одним из первых опытов отражения и 
воплощения образного, художественного вос-
приятия мира. Орнаментальная вязь, яркие 
краски природы, понимание красоты мира 
выявляют народное миросозерцание и миро-
отношение. Орнамент не является хаотичным 
набором узоров. Это первые попытки абстрак-
тного  воплощения трансцедентальности  и 
завершенности  бытия. Первые мастера учи-
лись передавать через переплетение узоров, 
сочетание цветов и разнообразных мотивов 
свое понимание  прекрасного. 
Орнамент – один из способов самоидентифи-
кации народа, институционализации его ду-
ховной сущности. Это – символ традиционной 
культуры народа, его души.  Образ, сформи-
ровавшийся и несущий  в себе интеллекту-
ально-эмоциональный заряд, определенную 
мысль. В связи с этим не случайной кажется 
полисемантичность слова «ОЮ»: 1) орнамент; 
2) глагольная форма «ой», «ою» – вырезать;  
3) «ой» – мысль.  Это изначальная духовная 
концепция, свой особый мир, который спосо-
бен одарить вдохновением, положительной 
энергией человека внимательного и заинтере-
сованного.
Особую роль играл орнамент в казахской 
культуре, культуре номадической, испытав-
шей сильное влияние исламских традиций, 
обрядов и запретов. Силу своего воображения  
наши предки направляли на создание орна-
ментов для украшения своего бытия. Прак-
тически все изделия украшались орнаментом  
– будь то посуда, конское снаряжение, убранс-
тво жилища и т.д. Изнутри юрта украшалась 
множеством дополнений, которые выполняли 
не только утилитарную функцию утепления 
жилища, но и эстетическую и социальную, де-
монстрируя иерархическую принадлежность и 
достаток. Орнаменты, которыми  украшались 
предметы прикладного искусства, представ-

ляют собой не только объекты эстетического 
совершенства  или технического мастерства 
– они несли в себе определенное семантичес-
кое содержание.
Существует развернутая классификация орна-
ментов, имеющая определенную смысловую 
трактовку, подтекст. В прежние века их знали 
все – от мала до велика. По орнаменту люди 
понимали, что хотела выразить и донести сво-
ими узорами мастерица.
К основным узорам относятся космогоничес-
кие, зооморфные, растительные, геометри-
ческие. Наиболее древние – космогонические, 
выявляющие их тенгрианскую первооснову и  
ритуальное значение.  Предметы с использо-
ванием  этих знаков выполняли роль оберегов 
и талисманов.
К второму тысячелетию до нашей эры вос-
ходят геометрические  элементы – квадрат, 
ромб, четырехугольник,  треугольник и т.д. 
Для этих узоров  характерны  равновесие  
между элементами,  пропорциональное деле-
ние фигур.  
Орнамент  всегда соразмерен самой вещи, 
ее форме, сохраняется  равенство площадей  
фона и узоров. Симметрия – один из основных  
принципов в расположении узоров и цветовых 
акцентов.  Чувство  красоты неразрывно связа-
но с гармоничностью и является характерной  
чертой орнаментики в казахском искусстве. 
Цвета, как и узоры, имеют символическое 
значение, впрочем, совпадающее с мировыми 
аналогами. Синий цвет – символ неба, крас-
ный – огня, солнца, белый – счастья, желтый 
– разума, черный – земли,  зеленый – весны, 
молодости. 
Традиции народной художественной культу-
ры во всем мире сегодня вызывают повышен-
ный интерес не только в среде специалистов 
и профессионалов, но и в кругах самой широ-
кой общественности. Причина возрождения 
интереса к орнаментике сегодня, я думаю, 
кроется в потребности культурной самоиден-
тификации  в условиях глобализации. Совре-
менные люди пытаются понять и актуализи-
ровать издревле заложенный смысловой и 
культурный код национального орнамента. 
Всегда интересно посмотреть, например, 
каким образом современные художники Ка-
захстана интерпретируют древний орнамент 
в своем творчестве и как духовные интенции 
и художественные традиции прошлого нова-
торски прочитываются и преломляются в их 
произведениях. Благодаря этому наглядно 
ощущается живая преемственность куль-
турного наследия, а также всех поколений 
казахстанских художников. Искусство орна-
мента становится все более притягательным 
именно потому, что оно является духовным 
наследием наших предков и утверждает кра-
соту родной земли и ее народа.

О
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Орнаментальная композиция любой вещи в ансамбле 
народного быта, всегда  являясь предметом рассмот-
рения, несет в себе идейно-эмоциональное содер-
жание, где элементы абстрактной формы, при орна-
ментальной разработке композиции во взаимосвязи 
с конструктивно-пластическими качествами формы, 
обретают подлинно эстетическую ценность, т.е. спо-
собность создания художественного образа.   
Основная художественная мысль народа на протяже-
нии веков выражается в орнаментальном  творчестве, 
главным мотивом которого остаются графически обоб-
щенные формы флоры, фауны и геометризованные 
элементы космогонического содержания. В отдельнос-
ти они статичны и строги, а в их комбинациях и опреде-
ленных сочетаниях создается ритмика динамического 
движения, имеющего несколько графических вариан-
тов в одной и той же орнаментальной композиции, чем 
достигается в известной степени его бесконечность 
– как характерное и весьма важное качество для вос-
приятия при немногочисленности структурных состав-
ных композиции.
Другой характерной особенностью казахского народ-
ного орнамента является как бы «негативно-позитив-
ное» соотношение элемента и фона, при котором, по 
мере продолжительности и смены точек восприятия, 
происходит и смена их значений, т.е. фон постепенно, 
словно проявляясь, все более явственно начинает иг-
рать роль доминанты, а элемент, соответственно усту-
пая ему в этом, обретает свойства фонового звучания. 
Это протекает как активный процесс, тесно связанный 
с вышеотмеченным  качеством народного орнамента 
– динамикой постоянного движения.

К.К. Муратаев

История искусств 
Казахстана

ARt KAZENERGY
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художественная 
Мысль народа на про-
тяжении веков вы-
ражается в орнаМен-
тальноМ творчестве, 
основныМ МотивоМ 
которого остаются 
граФически обобщен-
ные ФорМы Флоры, 
Фауны и геоМетри-
зованные элеМенты 
косМогонического 
содержания.
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Последователь 
Ван Гога, 
Матисса, 
Врубеля в 
Казахстане

Эта пафосная фраза, выне-
сенная в заголовок, имеет 

отношение к замечательному 
русскому художнику Валерию 

Всеволодовичу Каптереву 
(1900-1981). И она не ли-

шена оснований. Во время 
эвакуации, когда художник 

находился в Алма-Ате, в од-
ном интервью, чудом уцелев-
шем в архивных документах, 
Каптерев твердо и решитель-

но заявил о своем творчес-
ком кредо: «Я – воспитанник 
Шевченко, и меня интересу-
ют Ван Гог, Матисс, Врубель, 
Коровин». Отдадим должное 

честности и смелости ху-
дожника, сделавшего столь  

несоотносимые со временем 
высказывания, грозящие 

опалой. Таким же бескомп-
ромиссным был мастер и в 

своем творчестве.

«Женщина у входа в мечеть», 1959

Галина Сырлыбаева, 
руководитель 
научного центра по 
изучению зарубежного 
классического 
искусства ГМИ  
им. Кастеева
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олее десяти лет с перерывами 
художник из Москвы провел в 
Казахстане, регионе, практически 
неизвестном московской худо-
жественной среде. Что его здесь 

привлекало, что он искал и, в конечном сче-
те, действительно обрел, если пробыл здесь 
столько времени? Не будем искать ответ на 
этот вопрос, а попытаемся воссоздать то, что 
было сделано им в Казахстане. И тогда ответ 
придет сам собой.
Впервые в Казахстан В. Каптерев приехал 
в 1920-1921 годах в составе Тургайской эк-
спедиции, в период своего ученичества в 
Высших художественных технических мас-
терских – ВХУТЕМАСе. Там, с 1919 по 1925 
год, он учился на живописном факультете по 
классу станковой живописи. Большое влияние 
на формирование Каптерева оказал его учи-
тель – художник Александр Шевченко, в свою 
очередь выделявший среди своих учителей 
Константина Коровина. Возможно, и любовь к 
Востоку пришла к ученику от учителя. Худож-
ник принимал участие в деятельности многих 
объединений, которыми изобиловали 1920-е 
годы: «Гармония и ритм», «Цех живописцев», 
«Бытие», Общество московских художников и 
т.д. Участвовал в выставках с невероятными 
названиями – «Цветодинамос и тектонический 
примитивизм» (1919). «Бытописание» было 
вторично. В.В. Каптерев и художники его круга 
были увлечены поиском новых выразитель-
ных возможностей живописи, нового изобра-
зительного языка для воплощения идеалов 
современности живописными средствами.
Практически В.В. Каптерев объездил весь Ка-
захстан. Бывал в Прибалхашье, прошел и про-
ехал Северный Казахстан от Петропавловска 
через Акмолинск, Каркаралинск, Семипала-
тинск до Туркестана. В стремлении познать 
новый для себя мир художник даже кочевал 
с местными жителями. Он участвовал в раз-

личного вида научных экспедициях в качестве 
художника: 1928 год – Джунгарская экспеди-
ция ботаника Павлова, 1929-й – экспедиция 
в Северный Казахстан по заданию Народного 
Комиссариата просвещения Казахстана для 
сбора материалов кочевья.
В истории изобразительного искусства Казах-
стана В.В. Каптерев занимает особое место. 
Удивляет тот факт, что, будучи московским ху-
дожником, живописец представлял искусство 
республики на самой первой выставке в
Москве наряду с казахстанскими художника-
ми. Эта выставка состоялась в 1934 году в 
Музее восточных культур и демонстрировала 
собой немногочисленный ряд художников, 
которые лишь совсем недавно, в 1933 году, 
объединились вокруг оргбюро Союза худож-
ников Казахстана. 17 мая 1936 года в поме-
щении филиала Большого театра в Москве 
открылась выставка казахстанского искусства 
в рамках Первой декады искусств Казахстана. 
И там присутствие произведений художника 
оказалось обязательным. «Своим» художни-
ком Каптерева может назвать и Узбекистан: 24 
сентября 1934 года в Москве в Музее восточ-
ных культур состоялась выставка «Живопись 
художников Узбекистана и московских худож-
ников на узбекские темы», на которой рядом 
с произведениями Е. Каравай, В. Еремян, 
П. Бенькова, П. Кузнецова, М. Курзина, А. Под-
ковырова, У. Тансыкбаева гармонично сосед-
ствовали и шесть работ В. Каптерева. Судя по 
документам, довелось художнику поработать 
и в Туркмении. Об этом свидетельствует вы-
ставка «Советская Туркмения» (август 1935 
года, Москва, ГМИИ), посвященная конному 
пробегу Ашхабад – Москва, представившая 
произведения Й.М. Мазеля и полотна двух 
бригад московских художников, в том числе 
и Каптерева. Наконец 15 апреля 1941 года в 
Москве состоялась Декада таджикского искус-
ства, в списках участников значится и имя ге-
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ричневого. Но и тут художник вводит изобра-
жение красных завязок малахая!
К маленьким шедеврам можно отнести и «Пор-
трет Колышбаевой» (1937). В основе живо-
писной базы – несколько цветовых акцентов, 
которые то набирают силу и звучат в полный 
голос, то ослабевают, деликатно подчеркивая 
детали. Образ молодой женщины невольно 
ассоциируется с цветком, с розой. Ее лицо с 
румянцем на щеках, словно бутон, окружено 
лепестками-складками розовой шали, соткан-
ной из различных оттенков – от вишнево-фи-
олетовых до светло-розовых. Отдельные со-
ставные этого живописного бутона начинают 
солировать в изображении шапочки, верхняя 
часть которой вишневого цвета, боковая 
– фиолетового. Четкие формы глаз и черные 
линии-стрелки бровей конкретизируют лицо. 
Насыщенный бирюзовый в камзоле – стебель 
розы? – становится светлым и прозрачным в 
качестве фона, скромным узором повторяется 
на белом рукаве платья.
В 1932-1933 годах художник был участником 
Памирской экспедиции Горбунова. Этими 
же годами датируется и лучшая живописная 
работа В. Каптерева в собрании ГМИ им. 
А. Кастеева – «Девушка с птицей». На этот 
сюжет выполнена и монотипия. Композиции 
двух работ практически не отличаются друг 
от друга. Меняется характер овала лица и вид 
птицы в руках девушки. В монотипии художник 
предлагает разработку двух основных цветов: 
серебристо-серый цвет фона, серые полос-
ки на белом платье, серое оперение птицы 
и красно-коричневый камзол, того же цвета 
орнамент на белой шапочке. В живописной 
работе – бесстрастное господство холодного 
белого цвета. Монохромность колорита ком-
пенсируется играми с фактурой.
Этюды В. Каптерева это в основном пейзаж-
ные композиции с элементами бытового жан-
ра: всегда в «кадре» присутствуют фигуры лю-
дей, небольшие постройки. Они все разные. 
Так и должно быть. Каждый этюд – постановка 
определенной творческой задачи и ее реше-
ние или поиски этого решения. В 1920-1930-е  
годы прошлого века в советском искусстве 
этюд занимал особое место. Художники осоз-
навали себя наследниками мировой культуры, 
осваивали опыт своих современников, приме-
ряли на себя открытия импрессионистов, пост-
импрессионистов, проходили школу кубизма и 
других направлений французского искусства 
начала XX века. Не осталась в стороне и тра-
диция народного искусства, вдохновлявшая 
художников на создание полотен в духе при-
митивизма. В этой ситуации этюду как форме 
творческого мышления, способу восприятия 
действительности в ее разнообразии, быстро-
течности, красоте и совершенстве мгновения, 
мимолетного впечатления отводилась особая 
роль. Для быстроменяющейся и неустойчивой 
художественной среды этого времени этюд 
был наиболее подходящей формой самовыра-
жения, решения различных творческих задач, 
в том числе и формального плана. В творчес-
тве многих художников не было четкой грани 
между этюдом и законченным произведением. 

роя этой статьи. Таким образом, весь средне-
азиатский регион оказался в поле творческого 
внимания художника.
Мало того, среди первых приобретений Казах-
ской национальной художественной галереи 
в 1935-1936 годах (сейчас Государственный 
музей искусств им. А. Кастеева) были произ-
ведения Н. Хлудова, А. Кастеева и... москов-
ского художника В. Каптерева. В 1930-е годы 
галерея обладала правом заключать дого-
воры непосредственно с художниками на со-
здание произведений необходимой тематики. 
Например, согласно договору от 20 октября 
1937 года галерея приняла в фонды акварель 
художника «Мечеть в Туркестане». Еще одна 
архивная запись: по договору художник обя-
зан был до 1 мая 1938 года выполнить около 
двадцати рисунков в различных техниках раз-
мером примерно 30x20. Парадоксально, но в 
самом музее сохранилось очень мало работ: 
несколько монотипий и рисунков, пара десят-
ков этюдов небольшого размера... Но именно 
они дают творческую информацию о художни-
ке.
Известно, что лучшие монотипии В.В. Каптере-
ва хранятся в гравюрном кабинете ГМИИ им. 
А.С. Пушкина в Москве. Это листы из серии 
«Люди Казахстана». Возможно, монотипии из 
нашего собрания также относятся к этому цик-
лу, поскольку представляют изображения раз-
личных национальных и социальных типажей 
– казашка с хлопком, казах со снопом, уйгуры, 
молодой уйгур. Все они были приобретены 
лично у художника в 1936-1938 годах. Неко-
торая идеализация сближает серию по уров-
ню художественно-выразительных средств с 
восточной миниатюрой. «Портрет молодого 
уйгура» (1937) решен в сдержанной черно-ко-
ричневой гамме, строгость которой неожидан-
но разрушается ярко вспыхнувшим красным 
цветом галстука и красной полоской губ. Тот 
же принцип в монотипии «Старик» (1937), в 
которой преобладает монохромное решение 
листа, основанное на различных оттенках ко-

«Юрта», 1931
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военно-шефской комиссии СХ КазССР, 1943 
– член правления Казахского отделения Худо-
жественного фонда СССР.
22 июня 1941 года состоялась Первая респуб-
ликанская выставка, посвященная Великой 
Отечественной войне. В. Каптерев представил 
9 пейзажей. В 1943 году прошла вторая ана-
логичная выставка. Газеты писали: «Худож-
ник Каптерев избрал сюжетом своей картины 
«Сбор теплых вещей для Красной Армии». Он 
рисует казахскую семью, занятую на субботни-
ке пошивкой теплых вещей». Не оставил без 
внимания художник и выставку, посвященную 
25-летию со дня смерти Амангельды Иманова, 
к участию в которой готовились практически 
все художники – и приезжие, и местные. В. Кап-
терев работал над исторической композицией 
«Юный Амангельды беседует с Садыком».
Именно в годы войны, как ни парадоксально, 
состоялась первая персональная выставка ху-
дожника. В день ее закрытия – 26 декабря 1943 
года – прошло обсуждение работ В. Каптерева, 
на котором присутствовали И. Гурвич, Л. Леон-
тьев, В. Стерлигов, М. Аксельрод, А. Черкас-
ский, М. Левин, А. Бортников, 3. Назыров и др. 
В основном это были положительные отзывы, 
хотя высказывались и критические замечания. 
Основная тематика представленных работ – а 
это сорок произведений (!) – Казахстан (в том 
числе пейзажи Яны-Кургана). Искусствовед 
Н. Дугачева из Ленинграда дала краткий об-
зор творчества художника: «Путь Каптерева, 
прошедшего через ряд творческих объеди-
нений, – ясен. Его основная тема – Восток с 
его подчеркнутой плоскостностью. Потому ему 
близка и фреска, и восточная миниатюра. От-
сюда и тяготение к монументальности, черты 
которой видны и в натюрморте, и в пейзаже». 
Художник И. Гурвич, говоря о вещах Каптере-
ва, процитировал Абая: «Не имя запомни, а 
мысль говорящего». Качествами творческого 
индивидуума художник Каптерев, несомненно, 
обладает, его живопись очень музыкальна. 
Восток он понимает серьезно, не вульгарно, 
Каптерев – человек хрупкой внутренней орга-
низации». М. Аксельрод отметил, что «у него 
интересно и своеобразно сочетаются элемен-
ты декоративности и живой натуры». М. Левин 
заявил, что «его вещи разнообразны и сложны 
по поставленным художником задачам», поло-
жительно отозвался и о его монотипиях. Сре-
ди отрицательных откликов были упреки «за 
элементы формализма, которые выключают 
его из современности».
Не менее интересным событием была вы-
ставка «Месяц на этюдах», открывшаяся в 
помещении Союза художников Казахстана 15 
сентября 1944 года. Художник сближается с 
Татьяной Глебовой и Владимиром Стерлиго-
вым, ленинградскими художниками. В июле 
1944 года они вместе выезжают на реку Или, 
где работают на пленэре. Творческий союз не 
распался. Художники продолжили работать 
над этюдами в окрестностях Алма-Аты и Бо-
танического сада. Если коллеги В. Каптерева 
представили, в основном, акварели и рисунки, 
то он выставил двадцать четыре работы мас-
лом. На обсуждении, по традиции прошедшем 

Поэтому в контексте искусства того времени 
для Каптерева, работавшего в Казахстане по 
принципу творческой командировки, эти этю-
ды приобретают статус самодостаточных про-
изведений. Среди лучших – «Аул», «Поселок 
в горах», «На огороде весной», «Заснеженные 
горы», «Ветрено», «Днем в ауле» (все датиру-
ются 1930 годом).
Когда началась Великая Отечественная вой-
на, у Каптерева не было сомнений, куда ехать 
в эвакуацию, и в августе 1941 года он вновь в 
Казахстане, в Алма-Ате, принимает посильное 
участие в художественной жизни города. Для 
тиражирования «Окон ТАСС» и «Агит-окон» 
были созданы две бригады художников. В 
одну из них, организованную непосредственно 
при Союзе художников, входил и В. Каптерев. 
По заданию СХК он написал натюрморт «Теп-
лые вещи», который использовался как агит-
окно. Выполнял художник и общественную 
работу. В 1942-1943 годах входил в состав 

«Девушка с птицей», 1932
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Уважаемые 
коллеги!
Акционерное общество «Казах-
станская компания по управ-
лению электрическими сетями 
«KEGOC» искренне поздрав-
ляет Исполнительный комитет 
и всех членов казахстанской 
ассоциации организаций не-
фтегазового и энергетического 
комплекса KazEnergy с Днем 
независимости!
В этот день, когда суверенный 
Казахстан отмечает самое 
главное событие в новейшей 
истории Казахстана, примите 
искренние пожелания здоровья, 
благополучия и процветания!

алмасадам Саткалиев,
президент АО «KEGOC»
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после выставки, А. Черкасский приветствовал 
всех троих художников, вышедших на этюды, 
замечательной фразой: «Заложено основание 
алма-атинского Барбизона», признав тем са-
мым их достижения на этом поприще.
В 1944 году Каптерев покидает Казахстан, но 
его произведения продолжают экспонировать-
ся на различных выставках, проводимых СХ 
и ГМИ им. А. Кастеева, например, на Первой 
республиканской выставке графики Казахста-
на (1960).
Как же складывается творческая судьба В. 
Каптерева в послевоенный период, после воз-
вращения в Москву? Достаточно драматично. 
В 1940-е годы СХ союзных республик, в том 
числе и Казахстана, были втянуты в дискус-
сию о формализме в искусстве, вызванную 
целым рядом постановлений ЦК ВКП(б) по 
идеологическим вопросам. Эта дискуссия 
имела не только теоретический характер, но 
и практические последствия. В 1949 году (по 
другим сведениям, в 1952-м) В.В. Каптере-
ва исключают из МОСХа с формулировкой 
– «за формализм». А это означало полное 
забвение, отсутствие выставок, сложное ма-
териальное положение. Отголоском борьбы 
с формализмом стал и приказ Комитета по 
делам искусств при Совете Министров СССР 

от 17 февраля 1953 года о проверке фондов 
советского искусства по всем музеям СССР с 
целью выявления произведений, непригодных 
к экспозиции. Для художника это постанов-
ление обернулось трагедией – более десяти 
его работ были списаны из собрания КГХГ им. 
Т. Шевченко. И он знал об этом. В 1956 году 
по ходатайству П. Кузнецова и В. Фаворского 
его восстанавливают в творческом союзе. Не-
смотря на опалу, художник продолжает рабо-
тать, сохраняя основную особенность своего 
творчества – использование различных худо-
жественных стилей. Художник ушел из жизни 
7 мая 1981 года. В 1982 году в Москве посмер-
тно состоялась его персональная выставка.
Заслуга В. Каптерева и художников, близких 
ему по убеждениям, в том, что он принадлежал 
к последнему поколению русских советских ху-
дожников, которые своим бескомпромиссным 
творчеством продолжили традиции русской 
живописной культуры, идущей от В. Серова, К. 
Коровина к их ученикам и последователям – А. 
Шевченко, А. Куприну, И. Машкову, П. Конча-
ловскому, Р. Фальку и другим. Творчество В. 
Каптерева – звено в прерванной цепи естест-
венного развития русской живописи.

«Натюрморт с восточным 
блюдом», нач. 1940-х
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«Мұнайшы» Қоғамдық қоры KazEnergy 
ұжымын, KazEnergy журналының редак-
ция алқасын, мұнай-газ және энергетика 
саласындағы бар қызметкерлерді келе 
жатқан Қазақстан Республикасының 
Тәуелсіздік күнімен шын жүректен 
құттықтайды.
Бұл мейрам – өмірдің талай 
қиыншылықтарын басынан кешірген, 
Республикамыздың іргесін қалаған, мұнай-
газ өндірісінің арнасын салған аға буын 
мұнайшы ардагерлер үшін ерекше күн. 
Ардагерлер, өз ақылы мен өз еңбегімен 
өсіп-өніп жатқан, бар әлемге танылып, 
жиһанда өзінің тиісті орнын алып отырған 
елін, Қазақстанын, мақтан етеді. 
KazEnergy Ассоциациясының 
Республикамыздың жер жүзіндегі 
өркениетті, аса дамып өскен 50 елдің 
қатарында болуына қосып жатқан үлесі мол 
және молая береді деп сенеді.
Ләйімдә халқымыз аман болып, ел тыныш 
болсын.

Б.К. ізтелеуов,
«Мұнайшы» Қордың атқарушы директоры 
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Қазақстан Республикасының 
тәуелсіздігіне 16 жыл 

толуымен Сіздерді 
және Сіздердің туған-

туысқандарыңызды шын 
жүректен құттықтаймыз!

Сіздерге зор денсаулық пен 
бақыт, ал Отанымызға даму 
мен гүлдене беруін тілейміз!

Аспанымыз ашық болып, 
Қазақстан даласында 

тыныштық, бақыт және 
жақсылық орнасын!
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ЕВРОПЕЙСКИЙ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Юрий Сигов,  
Вашингтон, США

У Казахстана появился уникальный шанс стать ключе-
вым партнером Европы в Центральной Азии в сфере по-
литического сотрудничества и поставок энергоресурсов
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осле длительных дебатов и отча-
янной подковерной дипломатичес-

кой схватки на заседании Совета 
министров стран-членов Организации 

по безопасности и сотрудничеству в Европе в 
Мадриде было принято решение о председа-
тельстве в этой организации на ближайшие 
годы.
Как известно, Казахстан претендовал на эту 
роль на 2009 год, однако под сильнейшим по-
литическим давлением со стороны Соединен-
ных Штатов, Великобритании и ряда других 
стран вынужден был уступить это право Гре-
ции, но взамен получил гарантию, что возгла-
вит эту организацию в 2010 году.
Этот вариант явился компромиссом между по-
зицией США и странами Западной Европы, с 
одной стороны, и Казахстаном – с другой. И 
хотя еще за несколько дней до встречи в Мад-
риде сам факт председательства Казахстана 
в ОБСЕ был под большим вопросом не только 
на 2009-й, но и на последующие годы, тем не 
менее Астана добилась важной для себя дип-
ломатической победы, воспользоваться пло-
дами которой теперь потребует от казахских 
представителей огромного труда, выдержки и 
тонкого «многовекторного» лавирования.

Мадридская коррида 
Чем же вызваны такие трудности с продвиже-
нием кандидатуры Казахстана на пост предсе-
дателя в ОБСЕ? Напомню, еще до начала мад-
ридской встречи высказывались серьезные 
сомнения по поводу того, есть ли у Казахстана 
реальные шансы получить председательство 
не только в 2009 году, но и вообще в бли-
жайшие годы. Несмотря на многочисленные 
заверения в «вечной дружбе и сотрудничест-
ве», несмотря на «обработку» высокопостав-
ленных зарубежных чиновников казахскими 
представителями, Соединенные Штаты и Ве-
ликобритания продолжали занимать доста-
точно жесткую позицию в отношении Астаны, 
требуя от нее продемонстрировать готовность 
к приведению внутренних законов Казахстана 
в соответствии с требованиями ОБСЕ. 
При этом Казахстан еще до встречи в Мадри-
де дал понять руководству ОБСЕ, что готов 
отказаться от поддержки России в вопросе о 
мандате наблюдателей за выборами в стра-
нах-членах ОБСЕ и в случае избрания предсе-
дателем ОБСЕ не реформировать так называ-
емое Бюро по демократическим свободам (то, 
на чем уже неоднократно настаивала Россия, 
надеясь, что и Казахстан будет исходить из 
тех же принципов). 
Многие обозреватели считают, что именно это 
согласие сотрудничать с ОБСЕ и изменило по-
зицию Соединенных Штатов, которые подде-
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ржали компромиссное решение: то есть в 2009 
году Казахстан председательствовать в ОБСЕ 
не будет, а вот на следующий год получит этот 
пост гарантированно. 
Со своей стороны, министр иностранных дел 
Казахстана Марат Тажин еще в начале ноября 
направил в руководящие органы ОБСЕ пись-
мо, в котором заверил, что Астана в случае 
избрания председателем этой организации 
не станет «покушаться» на принципы работы 
Бюро по демократическим свободам ОБСЕ. 
А еще раньше в Европу приезжал с визитом 
председатель Комитета по международным 
делам Парламента Республики Казахстан 
Н. Рустемов, которого комиссар Евросоюза 
по международным делам госпожа Ферре-
ро-Вальднер попросила найти компромисс 
по вопросу председательства Казахстана в 
ОБСЕ и даже пообещала со своей стороны 
содействие в дальнейшем развитии полити-
ческого диалога между Казахстаном и Евро-
союзом.
Что показательно: «затягивая» решение 
вопроса по председательству Казахстана в 
ОБСЕ, и американцы, и страны Евросоюза 
прекрасно понимали, что тем самым они на-
носят этой организации серьезный удар и под-
рывают ее международный авторитет. Но без 
конкретных договоренностей и гарантий от 
возможного «пророссийского поведения» со 
стороны Астаны допускать Казахстан на мес-
то председателя ОБСЕ эти страны не имели 
никакого резона.
При этом замечу, что хотя Соединенные Шта-
ты и не являются европейской страной, тем не 
менее именно американцы через своих евро-
пейских союзников (как в «старой» Европе, так 
и среди недавних новых членов НАТО и ЕС 
– бывших соцстран Восточной Европы) в со-
стоянии заблокировать или, наоборот, актив-

но поддержать фактически любое, даже самое 
незначительное, начинание на европейском 
континенте. 
Нельзя сказать, что Казахстан чем-то особо 
провинился перед США или между двумя стра-
нами имеются какие-то серьезные конфликты 
или разногласия. Как раз напротив: и в плане 
экономического сотрудничества (особенно 
в развитии сферы энергетики и инвестиций 
в нее из США), и в политических контактах 
(Казахстан поддерживает военную операцию 
сил коалиции в Ираке и готов помогать Аме-
рике в восстановлении разрушенной войной 
экономики Афганистана) Астана почти всегда 
занимает либо сходную с Америкой позицию, 
либо соблюдает тактичный «дипломатический 
нейтралитет».
И все же на протяжении последних лет и Со-
единенные Штаты, и Великобритания предъ-
являли Казахстану ряд требований, без кото-
рых Астана не могла получить необходимых 
гарантий при голосовании на пост председа-
теля ОБСЕ. 
Среди таких обязательных к выполнению Ас-
таной условий упоминались и «недостаточно 
глубоко проводимые» Казахстаном демокра-
тические реформы, и якобы не «совсем при-
нятое в Европе соблюдение в Казахстане прав 
человека», и как бы «не полностью соответ-
ствующее западным нормам избирательное 
законодательство Казахстана».
Замечу, что все это время посольства Казах-
стана в США и Великобритании на страницах 
американских и британских газет регулярно 
публиковали материалы об успехах эконо-
мических и политических реформ, бурном 
развитии экономики Казахстана, а вопрос о 
важности для Астаны поста председателя в 
ОБСЕ выделялся в этом контексте как основ-
ной, который окажет, по мнению казахстанских 
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Искренне поздравляю 
всех казахстанцев с Днем 
независимости Республики 
Казахстан!

За годы, прошедшие 
с момента обретения 
независимости, наше 
молодое государство 
прошло огромный путь, став 
признанным во всем мире 
и успешно развивающимся 
государством. 
Казахстанский народ достиг 
выдающихся результатов 
в решении важнейших 
задач планомерных 
и последовательных 
экономических и 
политических реформ, 
сохранив стабильность, 
межэтническое и 
межконфессиональное 
согласие.

Казахстан сумел создать 
собственную эффективную 
модель развития, которая 
является ярким примером 
для наших соседей. 
Особую роль в процессе 
закрепления и развития 
суверенитета сыграл и 
казахстанский нефтегазовый 
и энергетический комплекс, 
ставший одной из важнейших 
основ экономического 
развития и процесса 
повышения благосостояния 
населения Республики.

Желаю всем Вам доброго 
здоровья, мира, счастья, 
благополучия и трудовых 
успехов на благо нашего 
Отечества!

Тимур Кулибаев, 
Председатель Ассоциации 
KazEnergy
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всего лишь 16 лет от роду, в то время как все 
демократические институты в тех же ведущих 
западных демократиях формировались на 
протяжении столетий.
Ситуация стала коренным образом меняться 
только с середины нынешнего года. Так, на 
проведенных слушаниях в Конгрессе США 
сразу целый ряд американских законодателей 
выступили в поддержку председательства 
Казахстана в ОБСЕ. И уже сам факт того, что 
в американском Конгрессе этот вопрос был 
поднят, и в довольно позитивном плане для 
Казахстана, говорит о многом. Выступая на 
Капитолийском Холме, Посол Республики Ка-
захстан в США Е. Идрисов призвал американ-
ских законодателей и администрацию Белого 
дома оказать поддержку заявке Казахстана 
на председательство в ОБСЕ. «Казахстан как 
надежный и верный партнер Соединенных 
Штатов вправе рассчитывать на взаимную по-
мощь в том, что касается председательства в 
ОБСЕ», – подчеркнул он. 

Казахстан как яблоко 
раздора
В результате сложных политических комбина-
ций и ценой огромных усилий Астана все же 
получила пост председателя ОБСЕ, пусть и 
с отсрочкой на год. Вместе с тем в руководс-
тве Казахстана должны четко осознавать, что 
реальное «сражение за республику» между 
Россией и странами ЕС (которых гаранти-
рованно будут поддерживать Соединенные 
Штаты) только начинается. И от того, как бу-
дут дальше разворачиваться события на этом 
«дипломатическом татами» в стенах не только 
штаб-квартиры ОБСЕ, но и в других регионах 
и структурах, во многом будет зависеть весь 
внешнеполитический курс Казахстана как ми-
нимум до 2010 года.
И здесь возникает некий парадокс стерео-
типного восприятия Казахстана на Западе, 
который сохраняется в независимости от того, 
сколько лет прошло с момента обретения 
республикой политической и экономической 
самостоятельности. С одной стороны, и стра-

ны ЕС, и Соединенные Штаты рассматривают 
Казахстан в качестве одного из важнейших 
поставщиков энергоносителей и других при-
родных богатств на мировые, прежде всего 
европейские, рынки (нефть и газ – в первую 
очередь).
С другой – в политической сфере Казахстан 
и в Вашингтоне, и в Брюсселе, несмотря на 
16 лет независимости, по-прежнему склонны 
видеть исключительно пророссийским, боль-
ше склонным к сотрудничеству с Москвой, 
нежели с Западным миром. Во внешней поли-
тике Астаны страны ЕС все время пытаются 
рассмотреть «бывшее советское прошлое» 
Казахстана, и это самым серьезным образом 
мешает республике добиваться важных для 
себя результатов, потому приходится неволь-
но тратить огромные усилия на то, чтобы раз-
веять эти устаревшие стереотипы. 
Нужно учитывать еще и тот факт, что Казах-
стан на пост председателя ОБСЕ «проталки-
вало», главным образом, не столько СНГ в 
целом, сколько конкретно Москва, надеясь, 
что именно тесные политические отношения 
между Россией и Казахстаном смогут помочь 
в перспективе ослабить антироссийский ак-
цент деятельности ОБСЕ в таких областях, 
как соблюдение прав человека, наблюдение 
за выборами и других.
Учитывая, что «пророссийский» Казахстан в 
кресле председателя ОБСЕ может серьезно 
дестабилизировать работу этой организации 
(принимая во внимание то, что Россия регу-
лярно подвергает резкой критике практически 
все аспекты работы ОБСЕ за последние пару 
лет), и Соединенные Штаты, и Великобрита-
ния, и ряд других стран ЕС хотели получить от 
Астаны твердые заверения в том, что она не 
станет «крушить и ломать» по просьбе Моск-
вы те структуры этой организации, которые, 
мягко говоря, к России и проводимой ею поли-
тике относятся без особого пиетета.
В результате, сохраняя приверженность своей 
«дипломатической многовекторности», Казах-
стан пообещал Вашингтону и Брюсселю «не 
делать резких движений» на посту председа-

дипломатов, огромное влияние на поднятие 
международного престижа республики. 
Тогда же Россия и другие страны СНГ, а также 
большинство европейских государств подде-
рживали стремление Казахстана к председа-
тельству в этой организации. Однако процесс 
рассмотрения кандидатуры Казахстана на пост 
председателя ОБСЕ постоянно затягивался, и 
ходили слухи даже о том, что Астана в канун 
Мадридской встречи снимет свою заявку, раз 
вся процедура согласования остается столь 
долго в «подвешенном состоянии». 
К тому же руководство ОБСЕ, а также пред-
ставители Соединенных Штатов и Великоб-
ритании высказывали свое недовольство 
Астане по поводу того, как Казахстан рефор-
мирует свой подход в рамках требований так 
называемого «гуманитарного измерения». Это 
касалось внесения изменений в Закон о выбо-
рах, создания прозрачной и равноправной из-
бирательной системы (как в центре, так и на 
местах), разрешения на проведение митингов 
и демонстраций, особенно оппозиционных. 
Астане также предлагалось фактически пере-
писать закон о местном самоуправлении, при 
котором должно быть обеспечено прямое из-
брание местных органов власти. 
Много критики в свой адрес услышал Казахстан 
и по поводу Закона о СМИ, а также в отноше-
нии многих других политических и социальных 
реалий государства. И хотя высокопоставлен-
ные казахстанские чиновники в ходе своих 
визитов за рубеж настойчиво объясняли, что 
все подобные пункты находятся на обсужде-
нии в парламенте и руководстве Казахстана, 
но что при этом никаких временных рамок по 
принятию тех или иных законов руководству 
республики установить просто невозможно, 
сомнения по поводу возможностей Казахстана 
все же занять председательский пост в ОБСЕ 
оставались.
Когда же критики Казахстана отмечали яко-
бы «неполноту» социальных и политических 
преобразований в республике, то казахстанс-
кие дипломаты напоминали, что неплохо бы 
учесть такой факт: независимой республике 
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Dear Readers,
I would like by this to congratulate the Republic 
of Kazakhstan with its 16th Anniversary as an 
Independent Republic on 16 December, 2007. 
I believe Kazakhstan has made a remarkable 
development in this period with results in most 
of the areas as the best of 15 republics that 
came out of the FSU.
I feel in a way very privileged as, by coinci-
dence I was in Almaty on the 16th December, 
1991 on my very first trip to Kazakhstan. I 
was not at that time aware of what an impor-
tant day it was, but I remember in my room 
in Dostyk Hotel I was watching Kazakh televi-
sion and saw a big out-door crowd listening to 
President Nazarbayev. 
So when I am saying that I have been follow-
ing this country since Day 1, that is in fact true. 
I strongly feel Kazakhstan is my second home 
country after Norway!
Despite all success during the past 16 years, I 
am pleased to see that the President and the 
Government see potential for future improve-
ment in many areas, and have progress and 
clear intention to continue the development 
of the country to the benefit of all the citizens 
of Kazakhstan. I would like to wish you all the 
best of luck in this work and look forward to see 
Kazakhstan improving its position on many of 
the international indexes and be in the list of 
the most competitive countries in the world. 

Per Einar rettedal,
General Director StatoilHydro Kazakhstan,
Norwegian Honorary Consul to Kazakhstan
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теля ОБСЕ и тем самым, пусть и в отложен-
ном виде, все же добился своей цели.
Убедил Казахстан Америку и в том, что и 
Вашингтон, и Брюссель могли использовать 
председательство республики в ОБСЕ для ус-
корения становления процесса в ней и судеб-
ной реформы, и более активного участия того 
же парламента Казахстана в решении важных 
гуманитарных вопросов, и многого другого, 
что сделать трудно без прямого вовлечения 
Астаны в общеевропейские процессы.
При этом Казахстан наверняка осознает и то, 
что поддержавшие его председательство в 
ОБСЕ страны в своих отношениях с ним всег-
да будут исходить из собственных интересов, 
а отнюдь не содействовать Астане «за просто 
так». И если в Мадриде ЕС и США согласи-
лись в конечном итоге на председательство 
Казахстана в ОБСЕ, то завтра от него могут 
потребовать совершенно конкретных шагов 
«навстречу», что, в свою очередь, уже навер-
няка станет раздражать Москву.

Как заявить о себе во весь 
голос?
Какая бы борьба ни развернулась за «анга-
жирование» Казахстана в самое ближайшее 
время, Астана столько лет стремилась занять 
место председателя в ОБСЕ вовсе не для 
того, чтобы «подыграть» Москве или Вашинг-
тону, а чтобы как можно быстрее стать неотъ-
емлемой частью «цивилизованной Европы», 
и преподнести себя на континенте в качестве 
надежного и серьезного партнера. 
Между тем нужно учесть несколько важных де-
талей самого факта председательства в такой 
структуре, как ОБСЕ. Так, ОБСЕ не является 
полноценной международной организацией по 
типу ООН, поскольку не имеет своего Устава, 
а Бюро по правам человека ОБСЕ, из-за кото-
рого разгорелся весь сыр-бор между Россией 
и ЕС (напомню, что Россия отказалась пускать 
на свои парламентские выборы в декабре 
наблюдателей от ОБСЕ, заранее обвинив их 
в предвзятости и политической ангажирован-
ности), вообще действует автономно от стран-
членов ОБСЕ и тем самым позволяет прини-
мать решения, которые ни одно правительство 
фактически не поддерживает (именно это Рос-
сию крайне раздражает, а странам ЕС и США, 
наоборот, это очень даже нравится).
Однако, председательствуя в ОБСЕ, Казах-
стан сможет поднять и свой международный 
престиж в целом, и получить возможность 
влиять не только на принятие решений в этой 
организации, но и поучаствовать в выработке 
повестки дня пленарных заседаний (а здесь 
как раз статус страны-председателя достаточ-
но высок и влиятелен, и Россия в этом плане 
на Астану будет давить регулярно).
Есть возможность у Астаны и напрямую пов-
лиять на кадровую политику ОБСЕ. Как извест- 
но, и сам Казахстан, и остальные страны СНГ 
крайне недопредставлены в ее структурах, 
причем и здесь к Казахстану будут обращать-
ся с регулярными просьбами «по-братски по-
содействовать» и некоторые страны СНГ, и, 
самое главное, та же Россия.

Плюс для поддержания собственного прести-
жа Казахстану на посту председателя ОБСЕ 
придется глубоко вникать и в проблемы 
размещения американской системы ПРО в 
Европе, и разрабатывать совместно с США, 
Евросоюзом и Россией хартию по борьбе с 
терроризмом, и бороться совместными усили-
ями с наркотрафиком из Центральной Азии и 
Афганистана в Западную Европу.
Отдельно стоит отметить новые возможнос-
ти, которые появятся у Казахстана на посту 
председателя ОБСЕ для того, чтобы повлиять 
на регулирование энергетических поставок из 
республики на европейские и другие мировые 
рынки. Дело в том, что, будучи «спрятанным» 
за спиной России по транзиту нефти и газа, 
Казахстан несколько скован в плане возмож-
ностей проталкивания своих национальных 
интересов по прокладке альтернативных тру-
бопроводов в Европу как через Каспийское 
море, так и в других направлениях.
Находясь же в центре внимания европейской 
политики, председатель ОБСЕ сможет, что на-
зывается, по полной программе «развернуть» 
Европу в направлении своего энергетического 
сектора. Речь при этом идет не только о под-
писании двусторонних контрактов со странами 
Восточной и Западной Европы, но и о привле-
чении европейских инвестиций в свой энер-
госектор, создании совместных предприятий, 
изучении недр республики на предмет поис-
ка других полезных ископаемых, а главное, 
повышении своего общего «нефтегазового 
веса» в вопросах снабжения Европы энерго-
ресурсами. 
В целом же, сколько бы усилий ни потратила 
Астана на свою выборную кампанию, зате-
янная ею «большая игра в председателя 
ОБСЕ» в любом случае оказалась стоящей 
свеч. Раз уж Казахстан сам для себя уста-
новил достаточно высокую политическую 
планку в международных делах, то теперь 
для него самое главное, получив пост пред-
седателя в ОБСЕ на 2010 год, не оказать-
ся в результате центром противостояния и 
отчаянной борьбы за влияние на него своих 
самых важных партнеров – России и «циви-
лизованного Запада».
В том, что такое «подковерное давление» на 
себе Астана почувствует с обеих сторон уже 
очень скоро, нет никаких сомнений. В то же 
время и самому Казахстану не стоит строить 
по поводу отношения к себе со стороны и Ев-
ропы, и Америки, и России особых иллюзий.
Современная мировая политика – это пре-
дельный цинизм (который дипломатически 
принято называть «отстаиванием националь-
ных интересов), и принимаемые в мире как 
«обыденное явление» двойные стандарты, 
и закулисное выкручивание рук, к которому в 
кресле «большого начальника ОБСЕ» Аста-
не через два года придется неизбежно при-
выкать. И все уже успех председательства в 
ОБСЕ будет зависеть не столько от различных 
посторонних факторов, сколько от самого ру-
ководства Казахстана – сможет ли оно про-
явить в этих непростых условиях выдержку, 
терпение и мудрость.
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От имени Ассоциации «KazEnergy» примите 
самые искренние поздравления по случаю 
10-летия со дня подписания исторического 
Соглашения о разделе продукции по 
Карачаганакскому месторождению.

Успехи, достигнутые вами за эти годы, 
очевидны: построены и введены 
в эксплуатацию новые объекты: 
Карачаганакский перерабатывающий 
комплекс, установка обратной закачки 
газа, экспортный трубопровод Карачаганак 
– Большой Чаган – Атырау, отремонтированы 
построенные в советское время 
производственные мощности, проведен 
капитальный ремонт более 100 скважин, 
внедрена уникальная технология добычи и 
первичной переработки углеводородного 
сырья. 

Ваши социальные инвестиции в проекты 
инфраструктуры Западно-Казахстанской 
области, а это свыше 10 миллионов долларов 
США ежегодно, приносят свои ощутимые 
плоды. Разработка месторождения приносит 
значительный доход экономике государства 
и региона, а также создает долгосрочные 
рабочие места для многих казахстанцев. 

Пусть все последующие годы станут для 
Вашей компании временем больших 
свершений и новых достижений. Желаем 
Вашей компании процветания и успеха 
в реализации новых проектов на благо 
Республики Казахстан!
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Итоги 
Всемирного 

энергетического 
конгресса

актуально

Маулен Намазбеков
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Китая, Катара, России, США и Европейского 
союза.
Хотя главная тема конгресса – «Будущее 
энергетики в современном взаимозависимом 
мире» – изначально подразумевала акцент 
на социальных проблемах экономически раз-
витых и развивающихся стран, взаимодейс-
твующих на международном энергетическом 
рынке, дискуссии в ходе сессий затронули 
практически все ключевые проблемы, начи-
ная от оценки перспектив развития альтерна-
тивных источников энергии вплоть до выстра-
ивания сценариев энергетической политики и 
безопасности на долгосрочную перспективу, 
до 2050 года. Ведь глобальная энергетика в 
течение последних лет становится все более 
крупным и значимым конгломератом проблем, 
явлений и процессов, оказывающих зачастую 
ключевое влияние на другие сферы челове-
ческой деятельности, в том числе принятие 
политических решений, экономическое разви-
тие и иное. Этот тезис был еще раз подтверж-
ден результатами форума.

Столица Италии в 
ноябре 2007 года 
стала местом гло-

бальных энерге-
тических дебатов, 
которые прошли в 

рамках юбилейного 
20-го Всемирного 

энергетического 
конгресса.

-15 ноября в стенах римско-
го выставочного комплекс 
«Нуово-Фиерия» можно было 

видеть известных политичес-
ких деятелей, руководителей 

крупнейших нефтегазовых и энергетических 
корпораций, экспертов, которые собрались 
в Риме, чтобы обсудить ключевые вопросы, 
связанные с дальнейшим развитием гло-
бальной энергетики. Обращаясь к цифрам, 
в конгрессе приняло участие около 5 тыс. 
делегатов из 94 стран мира, однако, к сожа-
лению, среди них не было официальной де-
легации из Казахстана, не являющегося чле-
ном престижного межгосударственного клуба 
«Всемирный энергетический совет» (World 
Energy Council), который и организовал дан-
ное мероприятие.
На конгрессе были проведены специальные 
технические сессии, посвященные перспекти-
вам развития мировой и региональной энер-
гетики, а также состоялся форум министров 
энергетики ведущих стран: Алжира, Бразилии, 
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Важнейшей проблемой глобальной энергети-
ческой системы участники форума назвали 
усиливающийся раскол между уровнем энер-
гообеспечения богатых и бедных стран. 
В частности, из 6,3 млрд человек, населяющих 
Землю, около 2 млрд не имеют доступа к энер-
гетическим ресурсам, а еще примерно 1 млрд 
могут использовать лишь ограниченный до-
ступ к ним. Причем большинство из этого чис-
ла живет в Африке и Азиатско-Тихоокеанском 
регионе. В результате можно прийти к двояким 
последствиям: сохранение подобной ситуации 
чревато дальнейшей экономической стагна-
цией развивающихся государства, однако ее 
постепенное решение, в рамках позитивного 
сценария, в состоянии привести к резкому 
увеличению глобальных энергетических пот-
ребностей, которое может спровоцировать се-
рьезные вызовы глобальной энергетической 
безопасности.
Далее, итоги форума продемонстрировали, 
что экспертное мнение гораздо ближе к пес-
симистическому восприятию общих тенденций 
развития глобальной энергетики. 
Ведь участники сессий признали, что угле-
водородное и газовое сырье останется, как 
минимум, в течение следующего поколения 
главным источником получения энергии, а 
альтернативные ее разновидности, хотя и 
будут усиливать свою значимость, однако все-
таки не станут эффективным заменителем 
традиционных энергоресурсов. 
Это обстоятельство ухудшается тем, что гло-
бальные энергетические потребности будут 
иметь стойкую тенденцию к дальнейшему 
увеличению, в то время как разведанные за-
пасы традиционного энергосырья будут ста-
бильно снижаться. Более того, мировой энер-
гетический сектор к 2030 году потребует, как 
минимум, $20 трлн инвестиций, с тем чтобы 
удовлетворить глобальные энергетические 

потребности, причем оценка необходимых 
ежегодных инвестиций серьезно выросла 
с 2003 года – с уровня в $550 млрд до $800 
млрд. Именно величина этих цифр заставила 
некоторых экспертов даже заявить о том, что 
подобный объем финансирования фактически 
неподъемен для большинства стран и энерге-
тических компаний мира.
Хотя, стоит отметить, что руководство Все-
мирного энергетического совета в лице его 
председателя Андрэ Кайе на конгрессе выра-
зило оптимистический взгляд на возможность 
«осуществления 3-й энергетической револю-
ции, так как энергетическая промышленность 
имеет в своих руках все необходимые техно-
логии для развития как традиционных энерго-
источников, так и ядерной, гидро- и возобнов-
ляемой энергетики». В то же время добавив, 
что успех станет возможным только в случае 
повсеместного внедрения энергосберегающих 
технологий.
По сути, обеспечение стабильного энергети-
ческого будущего потребует беспрецедент-
ного уровня глобальной кооперации и более 
полного интегрирования национальных и 
региональных рынков между собой. Однако 
этому могут помешать целый ряд факторов, 
в том числе усиливающееся энергетическое 
соперничество между государствами. 
Поэтому не случайно, что довольно заметное 
внимание в рамках сессий конгресса было уде-
лено оценке роли России и остальных стран, 
относимых к аббревиатуре BRIC, то есть Бра-
зилии, Индии и Китая, в глобальных энерге-
тических отношениях. Ведь данные четыре 
государства оказывают все больший эффект 
на мировой энергетический баланс, в том чис-
ле, с точки зрения участников конгресса, как 
позитивный, так и негативный. Однако вполне 
ожидаемая критика была плавно переведена 
в разряд конструктивных дискуссий, особен-

но в отношении России, делегация которой, 
возглавляемая министром промышленности 
и энергетики Виктором Христенко, была одной 
из самых многочисленных из числа представ-
ленных на конгрессе.
Интересно, что параллельно со Всемирным 
энергетическим конгрессом впервые прошла и 
крупная выставка, на которой были представ-
лены ведущие мировые нефтегазовые и энер-
гетические компании США, Китая, Италии, 
Японии, Кореи, России, Дании и других госу-
дарств. Таким образом, конгресс с этого года 
стал не только дискуссионной площадкой, но и 
местом презентации важнейших достижений в 
сфере энергетики.
Подводя итог, стоит отметить, что Всемирный 
энергетический конгресс, берущий свою исто-
рию с 1923 года и проводимый раз в три года, 
подтвердил свою значимость в качестве од-
ного из крупнейших дискуссионных меропри-
ятий энергетической сферы, способствующих 
росту взаимопонимания и сближению позиций 
различных государств в оценке существую-
щих и будущих трендов развития глобальной 
энергетики.

актуально
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On behalf of TOTAL, please accept my 
congratulations on the occasion of the 
Independence Day of the Republic of 
Kazakhstan!

What has been achieved by Kazakhstan 
since its independence is amazing. Total 
strongly supports the program being im-
plemented until the leadership of Presi-
dent Nazerbayev to include Kazakhstan 
among the 50 most competitive countries 
in the world.

I wish all kazakhstanies a very good 
success in this implementation as well 
as fruitful work for the happiness of the 
Nation.

Peace, kindness and wealth!

Sincerely yours,
Philippe roCHoUX
Managing Director TOTAL E&P Kaza-
khstan
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БЕНзИНОВыЙ 
МАРАфОН

Кульпаш КОНыРОВА

актуально
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М

Каждый год из уст прави-
тельственных мужей мы 

слышим уже приевшееся 
нам всем объяснение: 
причиной очередного 
роста цен на ГСМ стал 
ценовой сговор. При-
чем каждый год сами 
чиновники путаются в 

своих выводах, утверж-
дая, что сговор был то на 
уровне владельцев АЗС, 

то на уровне заводов. 
Но, кроме констатации 
факта сговора, никаких 

последующий заявлений 
о наказании виновных 

нет, как нет и ожидаемо-
го результата – цены все 

равно идут вверх. 

инистерство энергетики и ми-
неральных ресурсов респуб-
лики в начале ноября текущего 

года в очередной раз заявило, 
что причина подорожания бензина 

– в ценовом сговоре между АЗС. Сами трей-
деры это обвинение отрицают и считают, что 
сговор существует, но на уровне нефтепере-
рабатывающих заводов. 

У нефти, но без бензина
Мировая цена на нефть бьет все рекорды и 
в самое ближайшее время, по мнению ана-
литиков, перешагнет 100-долларовый рубеж. 
Вслед за ней с небольшим запозданием до-
рожают и нефтепродукты. И вот парадокс: в 
стране, чьи запасы «черного золота» вызы-
вают всеобщее уважение, бензин временами 
становится дефицитом. 

Элементарно, Ватсон!
То, что бензин дорожает в богатой нефтью 
республике, элементарная закономерность: 
растет цена на сырье, а значит, не избежать 
и удорожания  производимого из него товара, 
считают специалисты из Министерства энер-
гетики и минеральных ресурсов. 
– Мы уже достаточно серьезно интегрирова-
лись в мировую систему торговли нефтепро-
дуктами и нефтью, и поэтому повышение цен 
на нефть на внешних рынках существенно 
отражается на Казахстане, – заявил прези-
дент АО «Главное диспетчерское управление 
нефтяной и газовой промышленности» при 
Минэнерго Кайрат Кайпиев.
Привлекательно высокая цена на «черное 
золото» на мировом рынке будет способство-
вать тому, что нефтяные реки из наших недр 
в любом случае будут утекать из страны туда, 
где хорошо платят. Таков закон рынка. 
– А наши старые драконовские меры с вве-
дением запрета на вывоз ГСМ перед вступ-
лением Казахстана в ВТО уже неприемлемы, 
– подчеркнул Кайрат Кайпиев.
По его мнению, даже если цена на нефть оста-
новится на уровне $100 долларов за баррель, 
большого роста цен на ГСМ в республике до 
конца текущего года не ожидается. Свой про-
гноз представитель Минэнерго подкрепил до-
водами о том, что сегодня загружены нефтью 
и исправно ее перерабатывают все три НПЗ 
республики. А поэтому проблем с обеспечени-
ем, а следовательно, дефицита с бензином в 
Казахстане быть не должно. 
На крайний случай, по данным Минэнерго, в 
резервуарах казахстанских заводов имеется 
примерно 60 тыс. т, и при ежедневном пот-
реблении республикой 6-7 тыс. т бензина этих 
запасов должно хватить как минимум на 10 
дней.  

Ох уж этот ценовой сговор!
Однако не все так радужно на розничном 
рынке нефтепродуктов, как утверждает глав-
ный нефтегазовый диспетчер страны. Цена 
на ходовую нынче марку бензина Аи-92 на 
столичных АЗС составляет 90 тенге за литр. 
Буквально месяц назад она была на 5-6 тенге 
ниже. Аи-80 тоже приблизился к 85 тенге.
Тем временем, даже при таких немаленьких 
ценах, в начале ноября из регионов шли со-
общения о том, что многие автозаправочные 
станции прекратили торговать бензином. Тра-
диционная картина перед очередным витком 
цен на ГСМ.
– Если цены на нефтепродукты поднимутся 
при прежнем уровне стоимости нефти, тогда 
все-таки надо рассматривать вопрос сговора 
на уровне АЗС, – высказал свою точку зрения 
представитель Минэнерго Кайрат Кайпиев. 
Трейдеры же такое обвинение считают ли-
шенным всякого основания.
– Сегодня конкуренция между АЗС исключа-
ет всякую возможность для ценового сговора 
между нами. Привлечь покупателя мы можем 
лишь за счет снижения цены, – пояснил свою 
позицию менеджер одной из алматинских АЗС 
Вадим Пустовалов и добавил:
– Сговор – это не рыночный метод, и он легко 
раскрывается. Эти обвинения –  пустые раз-
говоры, которые возникают для того, чтобы 
оправдать рост цен на уровне самих заводов.

Три главных игрока
В Агентстве по регулированию естественных 
монополий заявляют,  что «…регулированию 
подлежат цены на ГСМ только тех субъектов, 
которые включены в Государственный реестр 
субъектов рынка, занимающих доминирую-
щее (монопольное) положение на соответ-
ствующем товарном рынке». На доступном 
языке это означает, что влиять на решение о 
повышении цен агентство может, лишь ведя 
разговор с крупными игроками на рынке не-
фтепродуктов.
По данным Минэнерго, сегодня в Казахстане 
есть три главных игрока, которые определяют 
цену на внутреннем рынке нефтепродуктов 
– это Торговый дом «КазМунайГаз», «Гелиос» 
и «ПетроКазахстан». Напомним, что именно 
эти три компании являются владельцами или 
имеют непосредственное отношение к трем 
существующим в республике НПЗ. Торговый 
дом «КазМунайГаз», как известно, является 
владельцем Атырауского завода, а также, на 
пару с тем же «ПетроКазахстаном», владеет 
Шымкентским. «Гелиос» же является торговой 
дочкой «Мангистаумунайгаза» – хозяина тре-
тьего  по счету завода в стране – Павлодарс-
кого нефтехимического. 
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– Как только «Гелиос» поднял цену 80-го бен-
зина до 73 тенге за литр, потихоньку все ком-
пании подтянулись к этой цене. И Торговый 
дом «КазМунайГаз» тоже вынужден ее подни-
мать. От этого никуда не денешься, – все же 
признался в разговоре с журналистами пред-
ставитель Минэнерго Кайрат Кайпиев, тем 
самым, опровергнув свое же ранее сказанное 
утверждение о том, что причина подорожания 
бензина – в ценовом сговоре на уровне АЗС. 

Цена, как у соседа
Кстати, в ответе антимонопольного ведомства 
на наш запрос было сказано, что «о повыше-
нии цены на бензин Аи-80 и дизельное топливо 
на сегодня поступило только одно уведомле-
ние – от ТОО «Гелиос». Пока агентство лишь 
обещает нам изучить, насколько обоснованно 
это предложение, и лишь потом принять соот-
ветствующие меры. 
То, что именно «Гелиос» практически первым 
на местном рынке поднимает цены, факт впол-
не объяснимый. Бензин, который он получает 
от Павлодарского завода, всегда был и будет 
дороже, чем на двух других. Причина в том, 
что именно это предприятие, расположенное  
на севере республики, изначально проектиро-
валось на переработку российской нефти. А 
закупать ее сегодня приходится по ценам рос-
сийского рынка, которые всегда выше казах-
станских. Вот она, оборотная сторона нашей 
интеграции.

Мировые тенденции
Нынешнее подорожание ГСМ диктуется не 
только неуклонным ростом мировых цен на 
нефть, но и ужесточением требований со 
стороны экологов перед угрозой глобального 
потепления. А также нынешними предпоч-
тениями казахстанцев – заправлять своих  
«железных коней» более дорогим бензином. 
По крайней мере, так считают казахстанские 
специалисты.
– Сегодня в мировой нефтепереработке при-
сутствуют три тенденции, которые оказывают 

существенное влияние на работу казахстанс-
ких НПЗ, – сказал заместитель генерального 
директора по производству АО «Торговый дом 
«КазМунайГаз» Данияр Тиесов. По его словам, 
первая тенденция – это рост мировых цен на 
нефть, вторая – увеличение операционных 
расходов, связанных с ежегодным ростом та-
рифов на комуслуги, на химические реагенты, 
на металлы, и третья – с каждым годом все 
ужесточающиеся экологические требования. 
По мнению Данияра Тиесова, все эти три 
вышеперечисленные причины приводят «к 
уходу» многих НПЗ в нефтехимическую про-
мышленность, где цены на порядок выше, чем 
в нефтепереработке. И многие владельцы 
нефтеперерабатывающих заводов начинают 
вкладывать инвестиции в строительство не-
фтехимических комплексов. 
– Все ведет к существенному сокращению 
режима нефтепереработки как таковому. Се-
годня из-за высоких экологических штрафов, 
производство бензина становится дорогим 
удовольствием, – добавил Тиесов.
Хотя полностью отказаться от производства 
бензина заводы, конечно же, не смогут. Иметь 
технологии, при которых было бы меньше 
вредных выбросов в атмосферу, а бензин 
был не ниже стандартов Euro-5 и Euro-6 – вот 
главные задачи, которые сегодня стоят перед  
нефтеперерабатывающими заводами в мире. 
Поэтому владельцам НПЗ сегодня приходится 
изыскивать новые возможности, чтобы улуч-
шить свою маржу и вкладывать значительные 
средства в основное производство, с оглядкой 
на требования экологов, что также не может 
не сказаться на росте цен на бензин.
– Хотя у этих тенденций есть свои плюсы: мы 
получаем бензин более высокого качества, 
соответствующий всем мировым  стандартам 
по экологическим требованиям. И все, что мы 
убираем от бензина, мы превращаем в не-
фтехимическую  продукцию с более высокой 
добавленной стоимостью, –  резюмировал 
представитель Торгового дома «КазМунай-
Газ».

И еще одно немаловажное дополнение. По 
словам Тиесова, в последние годы казах-
станцы – владельцы автомашин – отдают 
предпочтение бензину более высокой цены 
– Аи-92 и Аи-96, которые всегда были дороже 
бензина ходовой марки Аи-80.

Что делать и как быть?
То, что в ближайшее время нас ждет очеред-
ное повышение цен на ГСМ, ясно, как божий 
день. Рост составит примерно 5%, а потом ос-
тановится, заявляют опытные трейдеры.
Что же намерено предпринять государство 
для сдерживания цен на ГСМ?
– Задача Минэнерго – лишь обеспечить мини-
мальный уровень поставок нефти на заводы, 
а остальное подвластно законам рынка, – за-
явил Кайрат Кайпиев, частично признав  бес-
помощность государственного органа как-то 
серьезно повлиять на ход событий.
В Торговом доме «КазМунайГаз» нам отве-
тили, что намерены предпринять конкретные 
шаги для сдерживания цен. Один из них: отказ 
от столь частых капитальных ремонтов, кото-
рые, как показала практика, порой провоциру-
ют ажиотаж.
– Мы рассматриваем вопрос о переходе на 
межремонтный пробег Атырауского завода с 
одного года до двух лет, – сообщил замести-
тель генерального директора по производству 
АО «Торговый дом «КазМунайГаз» Данияр 
Тиесов.
По его словам, сегодня все НПЗ за рубе-
жом работают без остановки на капиталь-
ный ремонт в течение пяти лет. Согласно 
нормативам, принятым еще в советские 
времена, в Казахстане все три нефтепе-
рерабатывающих завода останавливаются 
на капремонт каждый год. Предприятию 
приходится тратить немалые средства на 
покупку реагентов, на обследование обору-
дования, проведение ремонтной кампании 
и привлечение подрядчиков, что, в свою 
очередь, сказывается на себестоимости 
нефтепереработки.
– С 2008 года мы намерены первую часть тех-
нологических установок АНПЗ перевести на 
двухлетний цикл межремонтного пробега, что 
позволит сократить расходы и не останавли-
вать установки в течение двух лет. Это даст 
возможность гибко и оперативно реагировать 
на повышение цен на нефтепродукты, – доба-
вил Тиесов.
Второй важный шаг, который намерен пред-
принять Торговый дом «КазМунайГаз», чтобы 
лучше влиять на рынок, это расширение своей 
розничной сети АЗС. Пока его доля составля-
ет менее 5%, а по объему реализации – всего 
6,1%. В то время как планка ориентирована на 
достижение хотя бы 10-20%.

Справка. Цена на бензин марки Аи-80 уве-
личилась с $242,4 за тонну в январе 2003 
года до $749 за тонну в среднем в октябре 
2007 года. Цена на бензин марки Аи-92/93 
увеличилась с $308,6 за тонну в январе 2003 
года до $810,2 за тонну в среднем в октябре 
2007 года.

актуально
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Уважаемые коллеги!

Обретение нашей республикой своей не-
зависимости 16 лет назад ознаменовало 
появление на политэкономической карте 
мира нового и перспективного государст-
ва Казахстан, которому в дальнейшем 
суждено было стать ключевым игроком в 
евразийском регионе. 
Неуклонные темпы роста ВВП и посте-
пенный рост благосостояния населения 
из года в год подтверждают правильность 
некогда выбранной стратегии руководст-
ва страны, нацеленной на политическую 
стабильность, рыночную открытость и 
глубинные реформы. И если вначале 
внешнеэкономическая деятельность Ка-
захстана имела выраженную сырьевую 
направленность, то теперь, благодаря 
программам инновационного развития и 
импортозамещения, мы становимся сви-
детелями и участниками подъема оте-
чественных отраслей машиностроения, 
нефтехимии и высокотехнологичных про-
изводств, дающих существенный прирост 
добавленной стоимости и вместе с тем 
признание мировым сообществом. 
Полагаю, сегодня мы имеем все предпо-
сылки для успешной реализации Стра-
тегии вхождения нашего государства в 
число 50 самых развитых стран мира и 
обретения подлинной экономической са-
модостаточности.

кайрат крымов,
председатель правления АО «Меркурий»
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Ляззат Киинов, 
вице-министр энергетики и 
минеральных ресурсов РК
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Стратегия развития 
нефтегазовой и 

энергетической отрасли 
Республики Казахстан

ежегодном Послании народу 
Казахстана от 28 февраля 2007 

года глава государства отметил, 
что топливно-энергетический сек-

тор, и в особенности нефтегазовая от-
расль, являются приоритетными, и управление 
ими должно быть особенно эффективным. 
Государственная политика развития топливно-
энергетического комплекса Республики Казах-
стан должна быть направлена на повышение 
уровня эффективности и макроэкономической 
отдачи добывающего сектора, диверсификацию 
и формирование новых направлений обеспече-
ния роста экономики, реализацию «прорывных» 
проектов глобального характера, которые будут 
способствовать вхождению Казахстана в число 
50 наиболее конкурентоспособных стран мира.
Казахстан, обладающий большими запасами 
углеводородного сырья – 3,3% мирового запаса, 
является привлекательной страной для стран-
потребителей энергоресурсов. 
Государственная политика нацелена на форми-
рование более благоприятного климата для ин-
вестиций. За 2006 год объем инвестиций возрос 
по сравнению с 2005 годом на 17,5% и составил 
$14,8 млрд. 
В последнее время Казахстан не только активно 
привлекает иностранные инвестиции для освое-
ния громадных, по мировым меркам, месторож-
дений и приглашает инвесторов для финанси-
рования высокотехнологичных производств, но 
и начал укреплять свои позиции на мировом 
рынке энергоресурсов как один из надежных 
поставщиков (см. рис. 1).
Планируется увеличение добычи углеводородно-
го сырья путем ввода на разрабатываемых место-
рождениях новых производственных мощностей. 
Будут разрабатываться новые месторождения с 
проведением комплекса геологоразведочных ра-
бот, в том числе с использованием космического 
дистанционного зондирования Земли. 
С ростом добычи нефти прорабатываются воп-
росы поэтапного расширения нефтепроводов 
Каспийского трубопроводного консорциума 
(КТК), Атырау – Самара, присоединение к трубо-
проводу Баку – Тбилиси – Джейхан через систе-
му Казахстанской Каспийской системы транспор-

тировки (ККСТ) и строительство нефтепровода 
Казахстан – Китай. Расширяется национальный 
танкерный флот Республики Казахстан. 
Газовая отрасль Казахстана вступила в период 
активного роста. В 2006 году добыто 27 млрд 
куб. м газа. Ожидается, что к 2010 году объемы 
добычи сырого газа возрастут в полтора раза 
и составят 39,8 млрд куб. м в год, а к 2015 году 
достигнут 70 млрд куб. м. Казахстан становится 
коридором для транспортировки газа из Цент-
ральной Азии в западном и восточном направ-
лениях.
За последние несколько месяцев подписаны два 
крупных документа – совместная Декларация 
Президентов Республики Казахстан, Российс-
кой Федерации и Туркменистана о строитель- 
стве Прикаспийского газопровода и Соглашение 
между Правительством Республики Казахстан и 
Правительством Китайской Народной Республи-
ки о сотрудничестве в строительстве и эксплуа-
тации газопровода Казахстан – Китай.
Более того, основной задачей, стоящей перед 
газовым сектором республики, является обеспе-
чение транспортного потенциала для транзита 
газа с месторождений Туркменистана и Узбекис-
тана, а также поиски и организация путей сбыта 
собственного казахстанского газа на газовом 
рынке России и в европейских странах.
С целью реализации задачи по модернизации и 
переоснащению нефтегазоперерабатывающих 
производств, наряду со снижением загрязнения 
окружающей среды, планируется продолжить 
работу по модернизации Павлодарского НХЗ. 
В 2007-2008 годах планируется продолжить 
модернизацию Атырауского нефтеперерабаты-
вающего завода с целью производства бензола. 
Также на Шымкентском НПЗ разрабатывается 
перспективный план развития завода, в соот-
ветствии с которым до конца 2007 года плани-
руется завершить подготовку технико-экономи-
ческого обоснования реконструкции завода с пе-
риодом строительства 2008-2009 годы. 
В 2015 году планируется довести объем перера-
ботки нефти на отечественных НПЗ до 16 млн т.
На данном этапе электроэнергетическая отрасль 
обеспечивает потребности экономики и населе-
ния страны в электрической и тепловой энергии. 
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Необходимо отметить, что оборудование действу-
ющих электростанций имеет высокий износ (70% 
и более паркового ресурса выработано) и низкое 
число часов использования установленной мощ-
ности – менее 5 тыс. час/год при нормативе 6,5 
тыс. час/год. Износ электрических сетей РЭКов 
напряжением 6-110 кВ достиг предельного значе-
ния – более 70% ресурса. При реализации про-
екта модернизации Национальной электрической 
сети из 74 подстанций были модернизированы 
44, а оставшиеся 30 подстанций имеют износ обо-
рудования более 60% ресурса.
Для обеспечения растущих потребностей эконо-
мики в электрической энергии, которые к 2015 
году составит 124 млрд кВт•ч, министерством 
разработан план мероприятий развития элект-
роэнергетической отрасли на 2007-2015 годы, 
в соответствии с которым утвержден перечень 
объектов электроэнергетики, подлежащих ре-
конструкции, модернизации и расширению, а 
также строительства новых энергетических объ-
ектов. 
Выполнение намеченных планом мероприятий 
во многом зависит от создания в отрасли благо-
приятного инвестиционного климата. 
Существующие в Казахстане низкие цены на 
электроэнергию делают электроэнергетическую 
отрасль республики инвестиционно непривлека-
тельной. Министерством разработан прогнозный 
уровень цен на производство, транспортировку и 
поставку электроэнергии потребителям. Данная 
мера послужит позитивным сигналом для собс-
твенников энергопредприятий и потенциальных 
инвесторов
В целях стимулирования эффективного исполь-
зования электроэнергии, внедрения в энергети-
ческую отрасль наукоемких, энергосберегающих 
технологий министерством рассматриваются 
также вопросы активного использования возоб-
новляемых источников энергии и создания основ 
атомной энергетики. 
Наблюдающийся в мире устойчивый рост про-
изводства и потребления электроэнергии сопро-
вождается явно выраженной тенденцией к рас-
ширению доли атомной энергетики в структуре 
энергопроизводящих мощностей. По оценкам 

экспертов, к 2020 году мировое потребление 
энергии возрастет более чем в 1,5 раза по срав-
нению с 2000 годом.
Сегодня на АЭС вырабатывается 17% мировой 
электроэнергии. Более 57% действующих АЭС 
приходятся на США, Францию и Японию. По 
данным Международного агентства по атомной 
энергии (МАГАТЭ), в 31 стране мира на сегодня 
действуют 437 атомных энергоблоков, еще 30 
блоков строится в 11 странах. 
Согласно Посланию главы государства наро-
ду Казахстана от 28 февраля 2007 года, 12-м 
приоритетом является развитие электроэнер-
гетических ресурсов и создание основ атомной 
энергетики. Было отмечено, что диверсифика-
ция источников энергии требует развития атом-
ной энергетики с целью обеспечения ресурсов 
для устойчивого развития на всей территории 
страны. 
В настоящее время в Казахстане создан по-
тенциал для развития ядерно-энергетической 
отрасли, который может стать одним из самых 
мощных прорывных проектов для будущей вы-
сокотехнологичной экономики страны. 
В заключение хотелось бы еще раз подчерк-
нуть масштабность энергетических проектов, 
осуществляемых и планируемых в Казахстане, 
реализация которых потребует значительных 
инвестиций, исчисляемых десятками миллиар-
дов долларов.
 Казахстан открыт к конструктивному диалогу о 
сотрудничестве и в дальнейшем будет прила-
гать большие усилия в целях обеспечения необ-
ходимых условий для привлечения инвестиций в 
энергетическую отрасль республики.

государственная 
политика развития 
топливно-энергети-
ческого коМплекса 
республики казах-
стан должна быть 
направлена на по-

вышение уровня 
эФФективности и 

МакроэконоМичес-
кой отдачи добы-

вающего сектора, 
диверсиФикацию 
и ФорМирование 

новых направлений 
обеспечения роста 
эконоМики, реали-

зацию «прорывных» 
проектов глобаль-

ного характера.

Рисунок 1. Динамика инвестиций в разведку и добычу углеводородного сырья
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Уважаемые коллеги!

От лица казахстанского филиала «ЛУКОЙЛ 
Оверсиз» искренне поздравляю вас с Днем не-
зависимости Республики Казахстан! 
В этот день 17 лет назад казахстанцы провоз-
гласили своей целью построение свободного, 
правового, сильного государства. За эти годы 
страна прошла уникальный путь развития, со-
вершив мощный рывок в реформе политичес-
кой системы, экономических и социально-куль-
турных преобразованиях. 
Ассоциация KazEnergy вносит свой весомый 
вклад в укрепление и развитие достижений Ка-
захстана на региональном и международном 
уровнях. 
Разрешите пожелать коллегам по ассоциации 
крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и 
дальнейших успехов в работе на благо и про-
цветание Республики Казахстан.

Борис Зильберминц, 
региональный директор 
«ЛУКОЙЛ Оверсиз Сервис Лтд.» 
в Казахстане
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Берик Оспанов, 
директор 
департамента 
стратегии 
развития АПК и 
аграрной политики 
Министерства 
сельского 
хозяйства РК
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Перспективы 
развития 

биотоплива в 
Казахстане

последние годы в мире идет ин-
тенсивное освоение технологии 

производства биотоплива из ком-
понентов сельскохозяйственных 

культур. Многими странами уже при-
няты национальные программы по созданию 
и развитию собственной биотопливной про-
мышленности. В результате мировой рынок 
биотоплива ежегодно растет на 20–25%.
В Казахстане имеются все экономические ус-
ловия для производства и реализации биоло-
гических видов топлива: возрастающая внут-
ренняя потребность и большой экспортный 
потенциал в указанных видах топлива, сво-
бодные площади для выращивания зерновых 
и масличных культур, технический и кадровый 
потенциал для их производства.
Задачей ближайшего будущего является обес-
печение законодательной поддержки произ-
водства биотоплива. В этом направлении уже 
сделаны первые шаги, разработаны Концеп-
ция развития рынка биотоплива в Республике 
Казахстан до 2010 года и проект закона «О го-
сударственном регулировании производства и 
оборота биотоплива». 
Основной целью концепции является устой-
чивое развитие сельскохозяйственного произ-
водства и рост его эффективности на основе 
развития биотопливной промышленности Ка-
захстана.
Анализ сырьевой базы показывает, что из 
сельскохозяйственных культур, которые воз-
можно использовать для производства био-
этанола в природно-климатических условиях 
республики, основным сырьем являются зер-
новые культуры. Необходимо учесть, что твер-
дые сорта пшеницы, рис, рожь, а также кукуру-
за в основном выращиваются для внутреннего 
потребления и не имеют значительного потен-

циала увеличения производства в силу специ-
фики возделывания данных культур.
Поэтому наиболее приемлемой культурой для 
производства биоэтанола в почвенно-клима-
тических условиях Казахстана является мяг-
кая пшеница.
При этом развитие биотопливной промышлен-
ности не должно наносить ущерб интересам 
продовольственной безопасности республики, 
поэтому в качестве сырья преимущественно 
будут использоваться растениеводческая 
продукция технического характера, отходы 
производства, а также излишки продовольст-
венного сырья.
Использование только низкокачественной 
пшеницы, идущей на корм скоту (1 млн т), и 
свободного остатка зерна (1,9 млн т) позволит 
на первоначальном этапе к 2010 году произ-
водить до 1 млрд литров (812 тыс. т) биоэта-
нола.
На втором этапе возможно вовлечение залеж-
ных земель (основная доля которых сосредо-
точена в северном регионе), что дополнитель-
но позволит производить 2,1 млрд литров (1,7 
млн т) экологически чистого топлива.
Казахстанское биотопливо, по предваритель-
ным расчетам, будет иметь невысокую себес-
тоимость: на 10% дешевле бразильского и в 
1,5-2 раза – американского и европейского. В 
настоящее время, в целях сохранения ценово-
го преимущества отечественного биоэтанола, 
принято постановление правительства, кото-
рым снижаются ставки акцизов на топливный 
этанол с 400 до 0,1 тенге за литр.
Как показывают расчеты, производство био-
топлива имеет устойчивые преимущества по 
сравнению с традиционным производством и 
экспортом зерна, т.к. они основаны на глубо-
кой степени переработки продовольственного 
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сырья. При этом на первом этапе извлекаются 
компоненты, имеющие ценность для пищевой 
и фармацевтической промышленности (клей-
ковина, углекислый газ, глицерин), которые 
используются как самостоятельные продукты, 
что уже окупает значительную часть затрат на 
производство биотоплива. Развитие биотоп-
ливной промышленности позволяет из каждой 
тонны пшеницы получить продукции стоимос-
тью свыше $300.
Введение в Казахстане экологических норма-
тивов (5%) обеспечит потребности внутренне-
го рынка, из расчета 2 млн т бензина и 3 млн т 
дизельного топлива, в биоэтаноле – 100 тыс. 
т, в биодизеле – 150 тыс. т.
С учетом внутренней потребности экспортный 
потенциал отечественного биотоплива соста-
вит от 3 до 6 млрд литров в год, что позволит 
Казахстану выйти в число мировых произво-
дителей и экспортеров.
Теперь – о перспективах развития производст-
ва биотоплива.
В рамках индустриализации агропромышлен-
ного комплекса республики необходимо ввес-
ти дополнительные мощности биотопливной 
промышленности и создать условия для уско-
ренного формирования этой отрасли.
Как уже было сказано, развитие биотопливной 
индустрии не будет наносить ущерб интере-
сам продовольственной безопасности рес-
публики. В качестве сырья преимущественно 
будут использоваться растениеводческая 
продукция технического характера и отходы 
производства, а также излишки продовольс-
твенного сырья.
Вместе с тем в настоящее время имеются не-
решенные проблемы, препятствующие даль-
нейшему развитию биотопливной промыш-
ленности в Казахстане:
–  отсутствие законодательства, регулирую-

щего рынок биотоплива (стандарты, норма-
тивы, экологические ограничения и др.);

–  отсутствие налоговых преференций;

Рисунок 1. Оценка возможного объема производства биоэтанола из зерновых
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–  неразвитость инфраструктуры производст-
ва рапса;

–  отсутствие отечественных научных разра-
боток в области развития биоиндустрии;

–  недостаточная информированность о но-
вейших технологиях производства биотоп-
лива;

–  недостаточная информированность об ус-
ловиях и неразвитость связей с поставщи-
ками биотоплива на мировые рынки;

–  отсутствие отдельного кода ТН ВЭД ЕврАз-
ЭС по биоэтанолу;

–  возможность появления угрозы продоволь-
ственной безопасности в связи с дисбалан-
сом сырьевого рынка.

На решение всех этих проблем, а также на 
развитие потенциальных возможностей био-
индустрии направлена Концепция развития 
рынка биотоплива в Республике Казахстан, 
в рамках которой предлагается реализовать 
меры по следующим основным трем направ-
лениям.
первое направление: расширение отечест-
венной базы сырьевых ресурсов для биотоп-
ливной промышленности Казахстана путем 
расширения посевных площадей сельскохо-
зяйственных культур, являющихся сырьем 
для производства биотоплива, в том числе 
за счет использования залежных земель и зе-
мель, выведенных из сельскохозяйственного 
оборота; обеспечение соответствующей госу-
дарственной поддержки расширения посевов 
сельскохозяйственных культур и т.д.
второе направление: развитие и регулирова-
ние производственной деятельности предпри-
ятий биотопливной промышленности путем 
принятия закона, определяющего правовые 
условия производства и использования био-
топлива в Республике Казахстан. 
Кроме того, в рамках данного направления 
предусматривается решение вопросов по:
– предоставлению налоговых преференций 

предприятиям по производству биотопли-
ва; 

–  обеспечению строительства и вводу в экс-
плуатацию мощностей по производству 
биотоплива, в том числе с участием наци-
онального холдинга КазАгро;

–  льготному кредитованию биотопливных за-
водов и т.д.

И третье направление: интеграция в об-
щемировую систему производства и сбыта 
биотоплива, для чего необходимо провести 
работу по маркетинговому исследованию ми-
рового рынка биотоплива; разработать стан-
дарты на биотопливную продукцию, гармони-
зированные с международными стандартами; 
заключить межгосударственные соглашения в 
области торговли биотопливной продукцией, 
обеспечивающие режим наибольшего благо-
приятствования для казахстанского биотопли-
ва на экспортных рынках и т.д.
Теперь – о законодательном обеспечении 
мер государственного регулирования произ-
водства и оборота биотоплива. В Казахстане 
производство биотоплива является новым 
прорывным направлением. Учитывая спе-
цифичность отрасли, закупочные цены на 

сырье для производства биотоплива могут 
быть выше, чем цены на аналогичную сель-
скохозяйственную продукцию, направляемую 
на продовольственные нужды, поэтому требу-
ется на законодательном уровне отрегулиро-
вать вопросы недопущения угрозы продоволь-
ственной безопасности страны.
Исходя из этих соображений разработан про-
ект закона Республики Казахстан «О государст- 
венном регулировании производства и оборо-
та биотоплива» (далее – законопроект). 
Целями законопроекта являются:
–  охрана окружающей среды; 
–  развитие производства и оборота биотопли-

ва;
–  регулирование вопросов обеспечения про-

довольственной безопасности государства 
при производстве биотоплива.

В целом принятие законопроекта позволит 
нам:
–  урегулировать общественные отношения, 

возникающие при производстве и обороте 
биотоплива; 

–  создать правовые, экономические, органи-
зационные условия, необходимые для ра-
ционального использования экологически 
чистых источников топливных ресурсов;

–  а также ускорить вхождение Казахстана в 
десятку крупнейших мировых производите-
лей топливных ресурсов из возобновляемо-
го сырья.

Реализация концепции и закона позволит 
вывести развитие сельхозпроизводства на 
новый технологический уровень, обеспечива-
ющий существенный рост его эффективности, 
увеличить экспорт продукции с высокой до-
бавленной стоимостью.
Наряду с производством биотоплива в перс-
пективе будет налажен выпуск промышленной 
продукции, органических продуктов и матери-
алов, вырабатываемых из возобновляемых 
ресурсов – биомассы. Поэтому нам предсто-
ит огромный объем работы по обеспечению 
устойчивого развития сельскохозяйственного 
производства и роста его эффективности на 
основе развития биотопливной промышлен-
ности Казахстана.
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IPO – 
оценка и 

перспективы
инамичное развитие Казахста-
на в последние годы на фоне 
благоприятной конъюнктуры 

мировых цен на сырье способст-
вовало укреплению казахстанских 

компаний из различных секторов экономики. 
Высокий уровень притока прямых иностран-
ных инвестиций в Казахстан обусловил высо-
кие доходы не только в нефтегазовом секторе 
и смежных отраслях, но и компаний финансо-
вого, телекоммуникационного и других секто-
ров. Все указанные факторы сподвигнули бур-
но развивающиеся казахстанские компании 
провести анализ существующих инструментов 
инвестирования на рынке капитала, одним из 
которых является IPO.
На протяжении последних лет интерес к 
процессу IPO стремительно растет. С одной 
стороны, избыточная денежная ликвидность 
вызывает спрос на новые инструменты ин-
вестирования на рынке капиталов. С другой 
– многие компании уже прошли этап станов-
ления, нашли свое место на рынке, и топ-ме-
неджеры компаний переосмысливают страте-
гию развития бизнеса. Собственники многих 
компаний начинают понимать необходимость 
диверсификации своих инвестиций и готовы 
поделиться частью своего бизнеса, чтобы 
иметь возможность приобрести активы в дру-
гих отраслях экономики или других секторах 
финансового рынка. Все это создает устойчи-
вые предпосылки для массового выхода круп-
ных и даже средних по размеру компаний на 
первичный рынок капитала.
Ежегодно сотни компаний выходят на откры-
тый фондовый рынок именно благодаря пре-
имуществам, приобретаемым вместе со ста-
тусом публичной компании. Под руководством 
опытной и энергичной команды менеджеров и 
при поддержке знающих и квалифицирован-
ных консультантов многие из решившихся на 
этот шаг компаний выгодно вкладывают при-
влеченные таким образом средства в разви-
тие, обеспечивая беспрецедентный рост.
Тем не менее следует помнить, что выход на 
открытые фондовые рынки отнюдь не пана-
цея. IPO – это не всегда сказка со счастливым 

концом, есть и истории о внезапном резком 
падении котировок и следующих за этим су-
дебных разбирательствах, перетрясках в 
верхних эшелонах руководства и даже потери 
контроля над компанией. С обретением нового 
статуса ужесточаются требования к корпора-
тивному управлению, и прежнее руководство 
порой теряется под грузом свалившихся на 
него проблем. Иногда причиной неудачи IPO 
могут стать и неправильно выбранное время 
для выхода на рынок, и отсутствие должного 
планирования и подготовки процесса.
Публичное размещение акций дает множество 
преимуществ и открывает огромные возмож-
ности, однако цена, которую необходимо за это 
заплатить, может быть очень значительной. 
Согласно результатам опроса, проводившего-
ся среди компаний, осуществивших открытое 
размещение акций на Лондонской фондовой 
бирже в 2002 году, большинство участников 
отметили определенные неудобства, свя-
занные с приобретением статуса публичной 
компании (например, возросли внутренние 
издержки, стало больше различных админис-
тративных преград). Однако практически все 
сошлись на том, что выгоды от статуса пуб-
личной компании значительно перевешивают 
все эти негативные моменты. 
Основными факторами, влияющими на 
успешность проведения IPO, являются го-
товность самой компании к реализации 
этого проекта, включающая в себя потреб-
ность в финансировании, существование 
и давность отчетности по МСФО или ГААП 
США, завершение реструктуризации. Для 
инвесторов весьма важными факторами яв-
ляются качество активов и организация их 
учета, корпоративная зрелость и качество 
управления.
IPO является одним из наиболее перспектив-
ных инструментов финансирования, тем не 
менее, принимая решение о выходе на фон-
довый рынок, необходимо помнить, что это 
довольно затратный процесс, который также 
требует полной прозрачности компании. Как 
отмечают рыночные аналитики, оптимистич-
ное представление компаниями процесса 
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Первый день является значимым, так как ин-
весторы активно следят за изменениями цены 
акций в первый день и менеджеры участвуют 
в стабилизации цены в процессе торгов. 
Основные игроки на этом этапе – биржевые 
площадки, уполномоченные депозитарии и 
регистраторы лишь обеспечивают и фиксиру-
ют действия эмитента и андеррайтеров, про-
дающих акции компании. Процедура биржево-
го распределения акций занимает несколько 
минут при условии успешного проведения 
IPO. В IPO работает такое правило: чем тща-
тельнее ведется подготовка на более ранних 
этапах, тем короче будет длиться биржевая 
процедура.
Все компании, разместившие свои акции на 
бирже, утверждают, что IPO с этого только на-
чинается. Рутинная работа с инвесторами, ор-
ганизация публикаций регулярной отчетности, 
поддержка корпоративного сайта, правильная 
подача информации о деятельности компа-
нии требует постоянной работы IR-службы. 
Необходимо также вести работу с биржевы-
ми спекуляциями и быть готовым к тому, что 
сообщение в прессе или общий спад рынка 
могут заставить колебаться котировки акций. 
Наличие независимых представителей в СД-
компании, соблюдение прав миноритарных 
акционеров – все ведет к значительным изме-
нениям характера ведения бизнеса.
Глобальный рынок IPO, выросший через ме-
гасделки китайских и российских компаний в 
2006 году, остается довольно оживленным в 
2007-м. Играющий на повышение фондовый 
рынок повлиял на мировую активность IPO 
в 2006 году, на котором было зарегистриро-
вано увеличение объемов сделок до 1729 на 
сумму $246 млрд. Рост на рынках IPO в 2006 

году продолжился в 2007-м за счет проведе-
ния компаниями большого объема небольших 
сделок.
Инвесторы продолжили поиск высокодоход-
ных вложений, особенно на развивающихся 
рынках. Быстрый рост развивающихся рынков 
повлек за собой миграцию капитала в разви-
вающийся рынок и повлиял на доступность 
глобального рынка капитала. В настоящее 
время рост активности инвесторов заметно 
замедлился, сдерживающим фактором послу-
жил ипотечный кризис в США.
Все же в долгосрочной перспективе после 
стабилизации рынков капитала можно прогно-
зировать дальнейшую тенденцию роста актив-
ности инвесторов на международных рынках, 
в особенности на развивающихся рынках.
Рынок IPO продолжает отражать общие изме-
нения в мировой экономике, а именно: сущес-
твенный подъем в странах с развивающейся 
экономикой. Ключевой тенденцией стал рост 
объемов IPO в Китае, России, Бразилии и Ин-
дии. 
Обзор мирового рынка IPO по состоянию на 
II квартал 2007 года показывает тенденции к 
увеличению доли развивающихся стран в об-
щем объеме финансовых рынков. США и Ки-
тай являются лидерами процесса IPO, за ними 
следует Россия.
Доля Казахстана составляет всего 0,1% и 
обусловлена размещением акций «Шагала 
Групп» на Лондонской фондовой бирже (LSE).
Бурный рост экономик развивающихся стран, 
таких, как Китай, Россия, Бразилия и Индия, 
обусловил долгосрочный повышающий тренд 
по объемам финансовых операций на меж-
дународных рынках капитала. Имеющийся 
потенциал, а также стремление иностранных 

проведения IPO может негативно повлиять на 
весь процесс размещения.
Рассматривая процесс проведения IPO, его 
условно можно разделить на три временных 
этапа, каждый из которых включает в себя оп-
ределенный круг целей и задач.
Приняв решение об IPO, компания должна 
быть готова выполнить ряд требований и пра-
вил. Средний срок между принятием решения 
и возможным первичным размещением и на-
чалом биржевых торгов составляет около трех 
лет, в течение которых необходимо сформи-
ровать кредитную историю, перейти на между-
народные стандарты финансовой отчетности. 
Как показывает опыт последних лет, успешное 
IPO все меньше зависит от везения и удачной 
маркетинговой политики компании и все боль-
ше – от тщательной подготовки, понимания 
сути бизнеса и законодательных требований. 
Если все условия для решения присутствуют, 
принимается решение о проведении. 
В случае проведения IPO казахстанскими ком-
паниями на международных рынках капитала, 
в соответствии с законодательством РК, ком-
пания должна разместить 20% акций на Казах-
станской фондовой бирже. 
Залогом успеха IPO является формирование 
команды, в которую входят инвестбанк (ан-
деррайтер), юридическая фирма, аудиторская 
фирма, PR-агентство и финансовый консуль-
тант.
Подготовка к публичному статусу компании 
включает в себя подготовку Due diligence, 
подготовку и аудит финансовой отчетности, 
юридическую экспертизу бизнеса, оценку кад-
рового потенциала и маркетинговый анализ 
деятельности.
Совершенствование корпоративного управ-
ления включает в себя оценку бизнеса, по-
вышение инвестиционной привлекательности 
проекта и реорганизацию компании. Реструк-
туризация бизнеса и вывод из компании непро-
фильных активов, вполне возможно, приведет 
к финансовому оздоровлению компании и до-
стижению лучших показателей хозяйственной 
деятельности. От публичной компании требу-
ется следование определенным нормам дело-
вой этики в отношениях с акционерами.
Выход компании на рынок является законода-
тельно регулируемым процессом. Наиболее 
важными этапами юридического сопровожде-
ния окончательной подготовки IPO является 
выработка схемы размещения и составление 
проспекта эмиссии. 
Наиболее важной составляющей частью ин-
формационного сопровождения является 
подготовка информационного меморандума, 
в котором представлена исчерпывающая ин-
формация о бизнесе компании и перспективах 
компании и отрасли в целом, структуре компа-
нии, факторах риска и т.д.
Ключевая стадия проведения IPO – непос-
редственное размещение ценных бумаг среди 
инвесторов. В первый день торгов акции ком-
пании распределяются между инвесторами, 
выбранными до дня размещения, включен-
ными в книгу заявок, и объявляется началь-
ная цена на бирже, после начинаются торги. Рисунок 1. Мировые тренды IPO
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и местных инвесторов найти возможности для 
дальнейшего развития способствовали уве-
личению количества внутренних и внешних 
сделок с участием компаний из этих стран. 
Увеличивающееся количество IPO компаний 
из развивающихся стран, в частности Китая и 
России, тесно связано с глобализацией. IPO 
перестали быть прерогативой развитых эконо-
мик США, стран Западной Европы и Азии, как 
это было еще три-четыре года назад. Проис-
ходит смещение баланса в сторону растущих 
рынков. Для многих крупных инвесторов капи-
таловложения в Россию, Индию, Казахстан и 
Китай являются неотъемлемой частью гло-
бальной стратегии развития. 
За последние 5 лет (с 2002 по 2006 год) сум-
марное количество сделок увеличилось с 90 
до 279, что в денежном выражении составля-
ет: с $9 млрд до $86 млрд. Данные тенденции 
позволяют говорить о досрочном увеличении 
роста сделок при возможных корректировках 
на данных рынках, которые также будут вли-
ять на общемировую тенденцию роста.
В последнее время заметен рост интереса 
западных инвесторов к казахстанским компа-
ниям, чему способствовал успешный выход 
на западные рынки IPO компаний «Казахмыс» 
и «Казахголд», «РД «КазМунайГаз». Данные 
IPO обеспечили нашей стране место в числе 
первых 30 государств по уровню привлека-
тельности инвестиций.
В ходе размещения ценных бумаг поступления 
от IPO компании «Казахмыс» составили $1,17 
млрд, компании «Казахголд» – $197 млн и 
«РД «КазМунайГаз» – $2 млрд, что позволило 
указанным компаниям значительно улучшить 
свое финансовое состояние и, как показывают 
официальные анонсы данных компаний, «Ка-

захмыс» в результате новой стратегии плани-
рует увеличить производство на 30% и увели-
чить объем инвестиций на 5 лет до $1 млрд. 
В планах компании «Казахголд» – увеличение 
объема производства до 1 млн унций золота в 
год к 2010 году, а «РД «КМГ» приобрел доли 
участия в «Казгермунай», АО «Каражанбасму-
най».
Размещение акций «РД «КазМунайГаз» также 
позитивно повлияло на казахстанский фондо-
вый рынок, предоставив возможность 15 пен-
сионным фондам приобретать акции компании 
на общую сумму 83 млрд тенге, а также спо-
собствовало частичному решению проблемы 
дефицита привлекательных инвестиционных 
инструментов на местном фондовом рынке.
В текущем году на международный фондовый 
рынок вышла еще компания «Шагала Групп», 
представляющая строительно-гостиничный 
бизнес.
По оценкам аналитиков, число казахстанских 
компаний, планирующих выход на IPO, может 
составить 30-40. Это, прежде всего, компании 
финансового сектора, который исторически 
является более транспарентным и соответст- 
вующим международным стандартам. Воз-
можный выход на IPO планируется на 2008-
2010 годы.
Значительное влияние на позицию инвесторов 
будет иметь дальнейший рост казахстанской 
экономики и в целом инвестиционный климат 
в республике. В этом плане повышение рей-
тинговыми агентствами суверенного рейтинга 
Казахстана до инвестиционного уровня стало 
положительным сигналом западным финан-
совым институтам. Рост экономики является 
одним из высоких в регионе, что, несомненно, 

позитивно сказывается на инвестиционном 
климате в республике.
Резюмируя возможности IPO в Казахстане, 
можно сказать, что данный рынок представля-
ет реальную альтернативу для привлечения 
акционерного капитала посредством превра-
щения его в «публичный инструмент».
Процесс IPO в СНГ, как и в предыдущие годы, 
является привлекательным для быстрорасту-
щих компаний, свидетельством чему является 
выход в основном российских компаний на 
финансовые рынки. Несомненно, негативное 
влияние ипотечного кризиса в США окажет 
негативное влияние на планы компаний, го-
товящихся к IPO, отодвинув их на некоторое 
время, однако в долгосрочной перспективе 
ожидается стабилизации на мировом финан-
совом рынке.
В Казахстане есть все предпосылки для выхо-
да отечественных компаний на международ-
ные рынки капитала и интеграции в мировую 
экономику, а также для улучшения инвестици-
онного имиджа страны перед мировым инвес-
тиционным сообществом.

Рисунок 2. Рост процесса IPO за 5лет в крупных развивающихся странах – Бразилия, Россия, Индия и Китай (БРИК)
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Габит 
Толкимбаев,  
исполнительный 
директор 
Ассоциации 
KazEnergy
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ак известно, в Казахстане с 
обретением независимости по-
явилась необходимость совер-

шенствования системы образо-
вания. Одновременно встал вопрос 

не только о выживании профессиональных 
учебных заведений, но и поиска новых прием-
лемых форм и методов организации учебного 
процесса, которые наиболее полно отвечали 
бы интересам всех участников образователь-
ного процесса.
На сегодняшний день существует проблема 
дефицита конкурентоспособных специалистов 
и кадров технических специальностей в усло-
виях наличия свободных трудовых ресурсов 
в регионах присутствия членов ассоциации 
KazEnergy. Это приводит к постоянному уве-
личению количества ввозимой иностранной 
рабочей силы, а также к возрастанию соци-
альной напряженности. 
Преобразования в экономике и общественной 
жизни не могли не сказаться на меняющемся 
рынке труда. Сегодня у нас в избытке вы-
пускников вузов. В то же время имеет место 
дефицит квалифицированных рабочих и спе-
циалистов. 
Значительный рост занятости в нефтедобыва-
ющей отрасли, особенно с началом разработки 
месторождений в Казахстанском секторе Кас-
пийского моря, требует планомерного подхода 
к подготовке и обучению квалифицированных 
технических кадров.
Сегодня практически все ведущие компании 
отрасли участвуют в спонсорских програм-
мах, организовывают стажировки, поощряют 
лучших студентов, а также помогают учебным 
заведениям, которые готовят специалистов, 
необходимых нашим предприятиям.
Роль ассоциации KazEnergy заключается в 
выполнении функций диалоговой площадки, 
призванной удовлетворять интересы ком-
паний в обеспечении квалифицированными 
кадрами, с одной стороны, и государства в 

Конкурентоспособность 
специалистов 

нефтегазового и 
энергетического 

комплекса

создании инфраструктуры технического и про-
фессионального образования – с другой.
В настоящее время в мире подготовка, обу-
чение и повышение квалификации рабочих, 
инженерно-технических кадров и специалис-
тов, руководителей среднего и высшего зве-
на осуществляется самими нефтегазовыми 
компаниями как на базе обучающих центров 
компаний, так и с привлечением сторонних 
организаций. Это происходит в Казахстане по 
следующим направлениям:
–  создание Корпоративного учебного центра в 

Актау – подготовка и переподготовка рабо-
чих и специалистов по морским операциям 
с выдачей сертификатов, соответствующих 
международным стандартам;

–  создание учебно-курсового комбината в Та-
разе – повышение квалификации рабочих 
специальностей;

–  создание учебно-оздоровительного комби-
ната в Актау;

–  учебный центр в Щучинске – подготовка и 
повышение квалификации кадров для элек-
трических сетей;

–  строительство профшколы в Кульсары 
– подготовка рабочих специалистов для не-
фтегазовой отрасли;

–  межрегиональный профцентр по подготов-
ке и переподготовке кадров для нефтехи-
мической отрасли в Шымкенте – участие 
в финансировании оснащения производ-
ственным оборудованием;

–  создание учебно-образовательного центра 
по подготовке специалистов нефтегазовой 
отрасли в Астане – подготовка специалис-
тов по 19 специальностям по западным 
стандартам, прохождение практики в суб-
подрядных организациях консорциума с 
последующим трудоустройством, выдача 
сертификатов международного стандарта. 

На сегодняшний день, как показал проведен-
ный ассоциацией KazEnergy анализ по под-
готовке рабочих кадров и специалистов для 
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газовое дело» – 8659 человек, в том числе 
4056 человек обучаются в колледжах по спе-
циальности «2002002 – эксплуатация нефтя-
ных и газовых скважин». В профшколах – 791 
человек по профессиям «2001001 –бурильщик 
эксплуатационного и разведочного бурения», 
«2010001 – оператор по добыче нефти и 
газа». 
В разрезе энергетических специальностей 
наибольшее количество обучающихся в кол-
леджах приходится на «2100000 – электро-
энергетику» – 3066 человек, в том числе 1351 
человек по специальности «2103002 – элект-
рооборудование электрических станций и под-
станций» и 1607 человек по специальности 
«2108002 – электроснабжение».
Из 176 высших учебных заведений для нефте-
газового сектора экономики подготовка кадров 
ведется в 9 государственных и 5 негосударс-
твенных вузах по специальности «нефтегазо-
вое дело», с контингентом 14 289 человек. Для 

нефтегазового и энергетического комплекса, 
наибольшее количество учебных заведений 
расположено в: 
•  Атырауской области (11 учебных заведений, 

контингент обучающихся 3847 человек);
•  Мангистауской области (11 учебных заведе-

ний – 3253 человека); 
•  Актюбинской области (10 учебных заведе-

ний – 2826 человек); 
•  Павлодарской области (9 учебных заведе-

ний – 833 человека).
Подготовка специалистов-нефтяников осу-
ществляется в 5 областях республики, в 
13 отраслевых учебных заведениях (5 ПШ и 
8 колледжей), где обучаются 6026 человек. 
Подготовка специалистов-энергетиков ведет-
ся в 5 регионах республики в 5 отраслевых 
колледжах, где обучаются 1440 человек.
В разрезе нефтегазовых специальностей 
наибольшее количество обучающихся в кол-
леджах и профшколах приходится на «нефте-

энергетической отрасли подготовка кадров 
осуществляется в 27 вузах, контингент соста-
вил 11 826 человек.
Многие студенты вузов обучаются на основе 
грантов, выделяемых национальными компа-
ниями, учреждениями, акиматами. 
К примеру, АО «Жайк мунай», АО «Карачага-
нак Петролеум Оперейтинг» предоставили 28 
грантов студентам Западно-Казахстанского 
аграрно-технического университета им. Жан-
гирхана по специальностям: экономика, ин-
формационные системы, нефтегазовое дело, 
автоматизация и управление, химическая тех-
нология органических веществ, электроэнер-
гетика, геология и разведка месторождений 
полезных ископаемых и т.д.
АО «КЭМОНТ», АО «Бухтарминская цемент-
ная компания», РГП «Казахавтодор», ТОО 
«Бакырчинское горнодобывающее предпри-
ятие», АО «Ульбинский металлургический за-
вод» предоставили 95 образовательных гран-
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16 лет независимости 
Республики Казахстан
Союз инжиниринговых компаний Республи-
ки Казахстан искренне поздравляет коллег 
с государственным праздником – Днем 
независимости Республики Казахстан.  
16 декабря для республики – особая дата. 
Минувшие годы со всей очевидностью про-
демонстрировали стремление народа к 
свободе и созиданию во имя процветания 
республики, сохранению стабильности и 
мира.
Шестнадцать лет для истории – это лишь 
мгновенье, но для Казахстана по глубине и 
кардинальности преобразований они стали 
равны эпохе. За эти годы в Казахстане со-
зданы все атрибуты суверенного государс-
тва, обеспечены стабильность, межнаци-
ональное согласие и целостность страны. 
Проведены фундаментальные социаль-
но-экономические и общественно-полити-
ческие реформы. Казахстан превратился в 
экономически сильное и динамично разви-
вающееся государство, признанного лидера 
Центральной Азии и ответственного партне-
ра международного сообщества. 
В этот праздничный день от всего сердца 
желаем всем казахстанцам счастья и здо-
ровья, а республике – мира, благополучия 
и процветания.
 

к. Байкенов, 
председатель совета  
Союза инжиниринговых компаний  
Республики Казахстан   
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тов для студентов Восточно-Казахстанского 
государственного технического университета 
им. Д. Серикбаева по специальностям: элек-
троэнергетика, строительство, геология и раз-
ведка месторождений полезных ископаемых, 
металлургия.
В связи с дальнейшим ростом объемов добы-
чи и реализации нефти, развитием и модер-
низацией существующих нефте- и газоперера-
батывающих мощностей республики, а также 
созданием новых нефтехимических комплек-
сов республики потребность в специалистах 
технического и инженерного направлений 
значительно возрастет. Адекватная реакция 
со стороны государства, отечественных ком-
паний и финансовых институтов по подготовке 
квалифицированных кадров нефтегазового и 
энергетического направления позволит сокра-
тить кадровый дефицит.
Важно обеспечить соответствие обучения 
профильной деятельности предприятий. Ака-
демическое обучение должно продолжаться 
в приобретении навыков и рациональных де-
ловых качеств в режиме производственной 
практики. Необходимо поднять престиж персо-
нала, уверенно сочетающего знания и навыки 
специалиста и управленца. Именно в них го-
сударство больше всего будет нуждаться при 
решении предстоящих стратегических задач.
В условиях перехода к социальным инвести-
циям социальная активность бизнеса стано-
вится узкофокусной, то есть крупные компании 
и корпорации специализируются в определен-
ной сфере деятельности.
Одним из направлений такой политики яв-
ляются программы финансовой поддержки  
государственного образования и науки, в час-
тности, наиболее распространены програм-
мы помощи активной и научной молодежи в 
виде стипендиальных и грантовых программ, 
какой является «Образовательная програм-
ма Казахстанской ассоциации организаций 
нефтегазового и энергетического комплекса 
KazEnergy».
Образовательная программа KazEnergy дает 
реальный стимул к развитию научно-техни-
ческого прогресса в топливно-энергетической 
сфере посредством стимулирования талант-
ливой молодежи к научным исследованиям.
Главная задача образовательной программы 
KazEnergy – помочь современным студентам 
отраслевых вузов стать востребованными 
специалистами. Программа реализовывается 
посредством выплаты премий, предоставле-
ния стипендий отличникам отраслевых вузов, 
предусматривается грантовая поддержка на-
учно-исследовательских работ и организация 
практики в ведущих нефтегазовых и энергети-
ческих компаниях. 
Участниками открытых конкурсов на получе-
ние специальных стипендий и именных гран-
тов ассоциации KazEnergy могут стать сту-
денты, аспиранты, магистранты, докторанты, 
научные работники, преподаватели вузов РК 
и практикующие специалисты отрасли.
В мае этого года нами запущен первый этап 
программы, участниками которого стали шесть 
вузов: КБТУ, КИМЭП, КазНТУ им. К. Сатпаева, 

КазГЮУ, Алматинский институт энергетики и 
связи, Атырауский институт нефти и газа. В 
результате отбора среди студентов стипендии 
получили 150 участников, еще 70 студентов 
получили поддержку от АО НК «КазМунайГаз» 
в виде ежемесячной стипендии в размере 15 
тыс. тенге.
Данная программа осуществляется при под-
держке группы компаний АО НК «КазМу-
найГаз», АО «Интергаз Центральная Азия», 
«Шелл Девелопмент Казахстан Б.В.», «Шев-
рон», «КонокоФиллипс», «Статойл Норт Кас-
пиан А.С.», «Лукойл Оверсиз Сервис Лтд.» и 
других.
Результаты от реализации программы:
– участие в многоцелевой образовательной 

программе по подготовке высококвалифи-
цированных кадров для отрасли;

– обеспечение высокой эффективности и 
транспарентности индивидуальных обра-
зовательных программ НК «КазМунайГаз», 
«Шеврон Корпорейшн», «Аджип ККО», 
«ПетроКазахстан» и других под эгидой 
KazEnergy;

– участие в составе Экспертного совета, по-
лучение информации и отчетности по ходу 
реализации программы;

– положительное восприятие среди населе-
ния, академической среды и средств массо-
вой информации инициатив KazEnergy;

– сотрудничество со всеми членами и парт-
нерами при разработке единой программы 
«корпоративной социальной ответственнос-
ти/corporate social responsibility» ассоциации 
KazEnergy.

С целью проведения второго этапа программы 
создан специальный раздел на нашем корпо-
ративном сайте www.kazenergy.com под назва-
нием «Образование/Education». Компания, ко-
торая учреждает стипендиальную программу, 
получает не только специалистов высокого 
уровня, но и создает себе имидж благотвори-
тельной компании. Сегодня мы награждаем 
студентов, которые показали отличные дости-
жения в учебе, стремление к качественным 
знаниям, активную жизненную позицию и же-
лание стать профессионалами своего дела. 
Через год-два они окончат высшие учебные 
заведения и, используя полученные знания и 
умения, смогут внести свой вклад в дальней-
шее развитие нефтегазовой и энергетической 
отрасли страны. 

значительный 
рост занятости 
в неФтедобыва-
ющей отрасли, 

особенно с нача-
лоМ разработки 
Месторождений 

в казахстанскоМ 
секторе каспийс-
кого Моря, требу-
ет планоМерного 
подхода к подго-

товке и обучению 
квалиФицирован-
ных технических 

кадров.
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Любой орнамент 
одновременно и легок и 
сложен для восприятия. 
Легкость восприятия 
орнамента зиждется на 
гармонии и соразмерности 
частей; сложность 
обусловлена структурой 
и количеством составных 
элементов. 





О

Решение проблемы малорентабельных нефтяных скважин 
сковывают высокие ставки роялти, прописанные в Соглаше-
ниях о разделе продукции (СРП). Прояснить этот вопрос попы-
тались на очередном заседании координационного совета по 
налогообложению и законотворчеству ассоциации KazEnergy.

Баян Бакумбаева

днако здесь же прозвучало до-
вольно внезапное заявление. 
Министерство экономики и бюд-

жетного планирования считает, что 
Казахстану вообще следует отказаться от за-
ключения Соглашений по разделу продукции  
как модели контрактов на недропользование, 
заключая в дальнейшем с инвесторами кон-
цессионные договоры.
Как сообщил начальник управления налогооб-
ложения недропользователей Департамента 
налоговой политики и прогнозов Министерс-
тва экономики и бюджетного планирования 

Галымжан Жакупов, это предложение уже 
оформлено и внесено на рассмотрение пра-
вительства. 
 В настоящее время пакет предложений рас-
сматривается рабочей группой под предсе-
дательством министра экономики Бахыта 
Султанова. Рабочая группа создана по рас-
поряжению премьер-министра Республики 
Казахстан Карима Масимова, в развитие по-
ложений Закона «О недропользовании», при-
нятого парламентом, но пока не подписанного 
Президентом страны. В настоящее время она  
рассматривает потенциальные изменения 
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твующим налогом только «в лучшем случае, 
только 30-50  процентов подлежащей базы». 
Выход из положения Минэкономики видит в 
следующем: финансисты предлагают брать 
биржевую цену добываемого на месторожде-
нии продукта и облагать ее по фиксированной 
ставке без вычетов. 
– Котировки биржевой цены имеются пос-
тоянно, и поэтому в подобном случае будет 
меньше споров, предпосылок для того, чтобы 
где-то в ходе проверки те же контролирующие 
органы «договаривались» с недропользовате-
лями по каким-то моментам, – считает Галым-
жан Жакупов. 
Одновременно, прорабатывается вопрос об 
увеличении ставок роялти. 
– Недра и сырье – это исчерпаемые запасы, 
не сегодня-завтра, утрированно говоря, они 
закончатся, поэтому мы должны при нормаль-
ной конъюнктуре цен, которая сейчас благо-
приятна, получить адекватные доходы, часть 
их использовать, а часть сохранить для буду-
щих поколений, – так прокомментировал это 
положение Галымжан Жакупов. 
В то же время вопрос о повышении ставок ро-
ялти будет тесно увязан с общим снижением 
налоговой нагрузки с тем, чтобы обеспечить 
«приемлемую норму рентабельности для не-
дропользователей».
Специалисты Минэкономики считают, что 
государству необходимо отказаться от прак-
тики договорного установления в контрактах 
размеров специальных платежей. Причина в 
том, что «застабилизированные» в свое время 
нормы контрактов перестали отвечать изме-
нившемуся законодательству, а иногда просто 
ему противоречат. 
– В свою очередь это ведет к спорам и разно-
гласиям при проведении налоговых проверок 
и аудита, – считает директор департамента 
МЭБП. –  В дальнейшем эта ситуация будет 
только усугубляться, поскольку  недропользо-
ватели, работающие по старым контрактам,  
не хотят идти на изменение каких-то пара-
метров, хотя и Президент, и правительство 
гарантируют, что все ранее заключенные в 
одностороннем порядке контракты не будут 
расторгаться и пересматриваться, только при 
обоюдном согласии сторон.
Одним из способов разрешения этих проблем  
может стать добрая воля самих недропользо-
вателей. Они  могли бы, не изменяя основных 
положений контрактов, рассмотреть возмож-
ность внесения в них дополнений в части пе-
рехода на текущее налогообложение с учетом 
сохранения первоначального баланса эконо-
мических интересов сторон. 
– Это позволило бы решить проблему спорных 
моментов и в значительной мере облегчило 
бы налоговое администрирование контрактов, 
– уверен Галымжан Жакупов.
Минэкономики категорически отвергает  воз-
можность введения специального налогово-
го режима для месторождений с высокой 
степенью выработки и тяжелыми условиями 
добычи. По крайней мере, для тех, которые 
входят в рамки ранее заключавшихся конт-
рактов.

– При заключении этих контрактов роялти 
устанавливалось с обеспечением минималь-
ного 12-процентного уровня рентабельности, 
– пояснил Галымжан Жакупов. – Плюс недро-
пользователь при заключении контракта, в 
соответствии с Законом «О недрах», брал на 
себя обязательство полноты извлечения всех 
запасов, которые имеются.
- Если сейчас пойти навстречу какой-то ком-
пании или отдельной категории налогопла-
тельщиков, установив им льготный режим на-
логообложения, – продолжил экономист, – то 
завтра мы можем получить цепную реакцию, 
когда по ходу того, как будут изнашиваться 
другие месторождения, вполне рентабельные 
на данный момент, все недропользователи 
начнут пользоваться созданным прецедентом 
и претендовать на то, чтобы к концу освоения 
месторождений распространить на них этот 
льготный режим
Однако МЭБП не исключает возможности 
введения такого режима для месторождений, 
контракты на которые еще не подписаны. И 
все же более эффективным в министерстве 
считают другие методы. Первый видится в 
том, чтобы выработанные месторождения от-
давать в виде «нагрузки» к высокорентабель-
ным недрам. Второй – не спешить с разработ-
кой таких месторождений, а  дождаться, когда 
разовьется соответствующая инфраструктура 
региона. Это позволит снизить себестоимость 
добычи нефти на них и использовать новей-
шие технологии. 
Еще одним вопросом, который будет рассмат-
ривать рабочая группа, станет возможность 
введения новой градации ставок рентного 
налога на экспортируемую нефть и газовый 
конденсат, так как существующая градация 
отстает от реальных цен на нефть. 
По словам Галымжана Жакупова, предусмот-
ренная сегодня прогрессивная шкала налого-
обложения «практически  не работает», пос-
кольку абсолютно все экспортеры подпадают 
сегодня под действие самой максимальной 
ставки в 33 процента.  
– Мы в свое время разрабатывали градацию 
исчисления рентного налога, по которой пер-
вая ставка в один процент начисляется тогда, 
когда стоимость экспортируемой нефти пре-
вышает 19 долларов за баррель, – рассказал 
Галым Жакупов. – После установления цены 
40 долларов  за один баррель вводится одна 
ставка – 33 процента, то есть без градации. 
Нами подготовлены расчеты, на сегодняшний 
день максимальную ставку – в 25 процентов 
– мы поставили при цене свыше 70 долларов 
за баррель. Но этот вопрос в процессе обсуж-
дения. 
При исчислении этого вида налога Минэконо-
мики планирует использовать ту же методику, 
которая будет использоваться при исчислении 
роялти.
– То есть не вычитать из налогооблагаемой 
базы расходы по транспортировке, – пояснил 
представитель министерства. – Единственное,  
что здесь надо делать, – это корректировку на 
качество нефти, в зависимости от ее характе-
ристик по составу.

системы налогообложения недропользовате-
лей. 
По словам Галымжана Жакупова, в любом 
случае предложения по отказу от СРП офици-
ально прозвучат только в следующем году.
– На данном этапе в СРП просто отпала необ-
ходимость, поскольку ведущие нефтяные ком-
пании, в том числе и иностранные, из числа 
работающих в республике, присоединились к 
Инициативе прозрачности в добывающих от-
раслях, – считает представитель МЭБП. 
В пользу отказа от механизма СРП говорит и 
то, что на сегодняшний день налогообложение 
по таким соглашениям в Казахстане «крайне 
сложное и непрозрачное». 
Применяемая в Соглашениях о разделе про-
дукции система триггеров (показателей) де-
кларирует гарантию стабильных спецплате-
жей недропользователей государству. 
– На самом деле это позволяет минимизиро-
вать налоги путем регулирования возмеща-
емых затрат, – заявил Галымжан Жакупов. 
– Кроме того, размеры спецплатежей и на-
логов недропользователей, включая долю 
Казахстана по СРП, устанавливаются в ходе 
заключения контрактов индивидуально. А это 
не исключает элементов субъективизма и со-
здает условия для коррупции, при том что из-
начально уровень налоговой нагрузки по всем 
моделям налогообложения недропользовате-
лей в стране должен быть одинаковым. 
Минэкономики предлагает иную схему за-
ключения контрактов – на основе концессии. 
Однако постулат о стабильности ранее заклю-
ченных контрактов остается неизменным. 
– Все уже заключенные СРП будут действо-
вать до истечения сроков их действия или 
пересмотра в установленном законодатель-
ством порядке, – подчеркнул представитель 
Минэкономики. 
Помимо отказа от СРП, разработан ряд других 
положений, способных изменить размер на-
логовых поступлений от недропользования в 
бюджет в сторону их увеличения. Так, Минис-
терство экономики и бюджетного планирова-
ния планирует изменить порядок исчисления 
и повышения действующих ставок роялти. 
Методику исчисления этого налога будут уп-
рощать. 
Причина этого в том, что, по мнению Галым-
жана Жакупова, «в настоящее время эта про-
цедура чересчур заадминистрирована». 
– Порядок расчета роялти в чем-то сродни 
корпоративному подоходному налогу, – пояс-
нил свою мысль представить МЭБП. – То есть 
мы берем доходы, отнимаем от них косвенные 
расходы, потом отнимаем расходы по транс-
портировке... Вот это понятие – «расходы по 
транспортировке» – постоянно вызывает у 
всех разные ассоциации. Доходит до того, что 
при определении роялти из налогооблагаемой 
базы вычитаются расходы по заработной пла-
те водителей, замене шин, текущему ремонту 
автомашин, капитальному ремонту внутрип-
ромысловых дорог и  штрафы транспортных 
организаций за простои вагонов!
В результате такого метода фискальные ор-
ганы Казахстана сегодня облагают соответс-
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«Камень 
преткновения»

Алексей Банцикин

Станут ли нормы ВТО препятствием для развития казахстанского 
содержания в нефтегазовых проектах? Этот актуальный вопрос 
стал темой обсуждения на координационном совете ассоциа-
ции нефтегазовых и энергетических предприятий Казахстана 
KazEnergy, проходившем под председательством президента АО 
НК «КазМунайГаз» Узакбая Карабалина.
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О ткрывая заседание, глава 
национальной нефтегазовой 

компании отметил: «Наши 
встречи становятся все более 

интересными, мы намечаем новые темы для 
обсуждения, и становится ясным, у кого какие 
проблемы, какие «болячки». Я думаю, что в 
итоге мы должны вырабатывать решения, ко-
торые помогают нам работать в части подде-
ржки предпринимательства и казахстанского 
содержания в проектах».
Рекомендации, выработанные на совете, слу-
жат основой для новых законотворческих ини-
циатив. В этот раз обсуждалась острейшая 
тема: является ли норма о закупе товаров и 
услуг у казахстанских производителей в кон-
трактах на недропользование, заключаемых 
правительством нашей страны с инвестора-
ми, «дискриминирующей» с точки зрения норм 
Всемирной торговой ассоциации? Вопрос не 
праздный, поскольку недалек тот день, когда 
Казахстан войдет в эту авторитетную между-
народную организацию.
Развернутый анализ тарифного законодатель-
ства представила директор Департамента 
торговой политики и вступления в ВТО Ми-
нистерства индустрии и торговли Даметгуль 
Кабиева.  Казахстан достаточно далеко про-
двинулся в переговорах: достигнуты компро-
миссные соглашения с 19 странами. 
– Однако, видимо, в текущем году мы не смо-
жем решить задачу по завершению всех двус-
торонних переговоров, – заметила координа-
тор переговорных процессов.
Одним из препятствий нашему вступлению 
в ВТО является именно норма нашего зако-
нодательства о поддержке отечественного 
производителя. В ряде документов ВТО она 
оценивается как «неприемлемая».
Казахстан уже заявил о необходимости «пере-
ходного периода» для устранения в законода-
тельстве нормы о местном содержании. США, 
несмотря на их жесткую позицию в этом воп-
росе в отношении других стран, в принципе, 
готовы рассмотреть этот запрос Казахстана. 
Но просят предоставить детальный, обосно-
ванный, поэтапный план об исключении дан-
ной нормы из законодательства. 
–  Но на самом деле опыт вступления стран в 
ВТО показывает, что за 20 лет ни одна страна 
мира, кроме «наименее развитой» – Непала,  
не смогла получить статус переходного перио-
да, – отметила Даметгуль Кабиева. – Все стра-
ны, – развивающиеся, наименее развитые, 
страны-основатели ВТО – отменили меры, 
которые противоречат данному соглашению.
Министерство индустрии и торговли признает, 
что это может стать препятствием для дости-
жения положительных итогов в переговорах. 
Возможно, встанет вопрос об исключении нор-
мы о местном содержании и из действующих 
контрактов, и из контрактов, планируемых к 
заключению.
– Поэтому наше министерство, как координи-
рующий орган по выработке переговорной по-

зиции, все-таки заинтересовано в том, чтобы 
все возможные варианты содействия индуст-
риальному развитию страны, развитию и ис-
пользованию отечественных товаров и услуг и 
повышению занятости казахстанских граждан 
в энергетическом секторе были рассмотрены, 
– отметила директор департамента МИТ. 
Дабы определить, что правительство Казах-
стана может сделать в этой ситуации, Ми-
нистерство индустрии и торговли провело 
комплексный «исторический» анализ всех 
положений, которые принимались когда-либо 
странами ВТО для того, чтобы снять это про-
тиворечие.
–  Меры эти, в принципе, могут вызывать оза-
боченность  стран-членов ВТО, но прямо не 
противоречат нормам обязательных соглаше-
ний, – заметила Даметгуль Кабиева.
К таковым относится требование по переда-
че технологий, которое широко используется 
многими странами в практике взаимоотноше-
ний с инвесторами. В частности, до 1994 года 
это требование очень активно использовала 
Норвегия. 
Существует также требование по участию 
местного акционированного капитала. В этом 
случае  иностранных инвесторов при создании 
совместных предприятий обязывают переда-
вать часть акционерного капитала местным 
партнерам. 
– В этом, конечно, есть большой плюс для 
самого инвестора, – считает представитель 
МИТ. – Местные партнеры довольно хорошо 
ознакомлены с возможностями отечественных 
поставщиков товаров и услуг. 
Кроме того, в практике развитых стран-членов 
ВТО существуют требования минимального 
экспорта,  возможности развития кластерных 
программ и участия государственных пред-
приятий в продвижении правительственной 
политики. Законными и не противоречащими 
нормам ВТО считаются требования об обес-
печении информацией и о проведении сов-
местных и обучающих программ. 
Однако, в соответствии с законодательством 
Норвегии, нефтяные компании, которые име-
ют эксклюзивное право на добычу нефти и 
газа, сами определяют, какой процент необхо-
димых товаров и услуг должен подлежать пра-
вительственным (государственным) закупкам. 
– Таким образом, достигается цель, что во 
исполнение своих контрактов нефтяные ком-
пании используют новейшие  технологии, – за-
ключила Даметгуль Кабиева.
Еще одно наблюдение юристов. Все нормы 
ВТО о местном содержании касаются только 
торговли товарами, но – не услугами. Естест-
венно, правительством и бизнес-сообществом 
это воспринимается, как своеобразная «ла-
зейка» в законодательстве, дающая возмож-
ность расширить сферу участия отечествен-
ных производителей в контрактах с участием 
иностранных инвесторов.
– В случае, если Казахстану все же не удастся 
сохранить свою норму в контрактах и в Согла-

шениях о разделе продукции, есть еще одна 
мера, которая является не обязательной и не 
официальной: правительство может призвать 
международные компании, которые работают 
в Казахстане и желают возобновлять сущест-
вующие контракты, к тому, чтобы содейство-
вать развитию сильной сети местных постав-
щиков товаров и услуг, – отметила Даметгуль 
Кабиева. – Таким образом иностранные ин-
весторы смогли бы проявить свое понимание 
правительственных задач, а  правительство 
Казахстана, в свою очередь,  могло бы учиты-
вать это при рассмотрении вопроса о продол-
жении отношений.
Тем не менее Узакбай Карабалин попросил 
уточнить: может ли включение в контракт 
специально оговоренного условия о казахс-
танском содержании быть воспринятым как 
противоречащее нормам ВТО? Можем ли мы 
воздействовать на инвестора при отсутствии 
такой нормы в законодательстве?
С точки зрения представителя МИТ это может 
вызвать настороженность наших будущих пар-
тнеров по ВТО, и, скорее всего, они затребуют 
тексты существующих контрактов для прове-
дения юридического анализа.
По мнению вице-министра энергетики и мине-
ральных ресурсов Болата Акчулакова, именно 
контракт является основой  сделки. Нормы об 
обязательном закупе товаров и услуг у мест-
ных предпринимателей в законодательстве 
может и не быть. Но в контракте она может 
присутствовать, и нарушение этого условия 
может стать причиной расторжения договор-
ных отношений с недропользователем.
Депутат мажилиса парламента Владимир Боб-
ров, основываясь на консультациях с незави-
симыми экспертами, изложил свое видение 
проблемы. По его мнению, норма о местном 
содержании в контрактах на недропользова-
ние и СРП «не является  «барьерной». Это 
сугубо административная мера, потому она не 
противоречит нормам ВТО». 
– Если этой нормы в отечественном законо-
дательстве не будет, то мы станем догова-
риваться без законодательной базы, на так 
называемых «процессах бизнеса», – считает 
народный избранник. – Но любой процесс 
бизнеса должен быть управляемым. В то же 
время государство не может манипулировать 
бизнесом, сидеть и договариваться. Поэтому 
очень важно иметь это положение в законода-
тельстве. 
Депутат отметил, что само понятие «местное 
содержание» возникает только на стадии ос-
воения контракта. Более того, эта норма отно-
сится к числу затрат, возмещаемых государс-
твом через различные льготы и преференции, 
предоставляемые инвестору. 
Представители  ТОО СП «Тенгизшевройл», 
старейшего партнера Казахстана в нефтяном 
бизнесе, считают, что наличие или отсутствие 
законодательной нормы о казахстанском со-
держании ничего не меняет. Компании, стре-
мящиеся развивать свой бизнес на территории 
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Казахстана, четко понимают, что их готовность сотрудничать с казах-
станскими поставщиками – это конкурентное преимущество перед 
другими претендентами на освоение месторождений. А кроме того, 
закупать и услуги, и товары на местном рынке гораздо дешевле.
Президент АО НК «КазМунайГаз» вновь вернулся к мысли, которую 
уже не раз высказывал на различных совещаниях. Местное содер-
жание нужно развивать не на уровне прямых поставок товаров от 
отечественного производителя инвестору-недропользователю. Куда 
важнее, чтобы услугами наших специалистов пользовались на уров-
не проектных работ. Узакбай Карабалин привел конкретный пример, 
когда участие казахстанского проектного института в работе над тех-
нико-экономическим обоснованием нефтепровода Атасу – Алашань-
коу способствовало расширению производства запорной арматуры 
на Усть-Каменогорском машиностроительном заводе. А все от того, 
что отечественные проектанты включили эту продукцию в техничес-
кие документы. Выгоды работы с отечественным производителем 
инвестор уяснил лишь после аргументированного заключения про-
ектантов.
По словам Узакбая Карабалина, отечественное машиностроение 
набирает обороты. Передвижные (мобильные) буровые установки, 
оборудование различных видов, работающее под высоким давлени-
ем и в агрессивной кислотной среде, тягачи – все это уже востре-
бовано инвесторами и успешно работает на предприятиях АО СП 
«ТШО» и консорциума «Agip KCO».
– Разумеется, наши машиностроительные предприятия различаются 
по уровню развития, – пояснил шеф национальной компании. – Есть 
те, кто уже свободно конкурируют на рынке с иностранными произ-
водителями, выпуская продукцию на уровне международных стан-
дартов. Они сами ищут свою нишу на рынке, заключают контракты 
с инвесторами. Есть и другие, которые предпочитают продавливать 
свои интересы через правительство. С ними у нас сложные отноше-
ния. Но мы не можем равняться только на «отличников», понимая, 
что и другим предприятиям отрасли нужно становиться на ноги.
К слову, АО НК «КазМунайГаз» проводит серьезную работу по раз-
витию нефтяного машиностроения. Дважды в год – весной и осенью 
– здесь собирают руководящий персонал предприятий, чтобы наме-
тить дальнейшие перспективы сотрудничества. Более того, именно 
«КазМунайГаз» выступил инициатором создания Казахстанского 
контрактного агентства, которое проводит большую работу по рас-
ширению контактов отечественных производителей с иностранными 
инвесторами. Агентством были предприняты конкретные меры воз-
действия на иностранных партнеров. В частности, было инициирова-
но запрещение проводить тендеры на закуп оборудования, химреа-
гентов и услуг за рубежом.
Стороны сошлись во мнении, что самым действенным инструментом 
в расширении казахстанского содержания могла бы стать эффектив-
ная он-лайн – система, содержащая все данные о потенциальных 
поставщиках. В этом случае инвестор имел бы полную картину воз-
можностей отечественного производителя.
Итог заседания: норма об обязательной поддержке отечественного 
производителя должна присутствовать в нашем законодательстве. 
Но как найти компромисс со странами-членами ВТО? И здесь пос-
леднее слово – за нашими переговорщиками.
– Мы понимаем, что вам вряд ли удастся добиться отсрочки – «пере-
ходного периода», – констатировал Узакбай Карабалин, обращаясь к 
специалистам Министерства индустрии и торговли. – Но в этом слу-
чае мы просим вас предоставить нам четкую информацию о времени 
вступления Казахстана в ВТО. Наши производители должны иметь 
«временной лаг», чтобы использовать этот период для того, чтобы 
нарастить мощности и выйти на уровень конкурентоспособности.









«Кадровый вопрос» 
на новом витке 
развития отрасли

Национальное содержание в трудовых резервах – так можно определить лейтмотив 
третьей казахстанской конференции по управлению человеческими ресурсами. 
Вопрос этот рассматривался в неразрывной связи с проблемами мотивации пер-
сонала нефтегазовой отрасли к повышению своей квалификации с учетом между-
народных стандартов. Как известно, именно этот аспект является основным ба-
рьером, препятствующим участию казахстанских инженеров и рабочих в крупных 
нефтегазовых проектах с привлечением  иностранных партнеров.  

Алексей Банцикин
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Н а конференции выступили 
АО НК «КазМунайГаз», ас-
социация нефтегазовых и 

энергетических предприятий Ка-
захстана KazEnergy и АО «Холдинг 

«Самрук». Примечательно, что  нефтяники,  
главные инициаторы этого мероприятия,  уже 
ставшего традиционным для нашей страны,  
вышли далеко за пределы интересов исклю-
чительно своей отрасли. 
Если обратиться к недавней истории, то мож-
но вспомнить, что самая первая кадровая 
конференция, проходившая под эгидой АО 
НК «КазМунайГаз», была посвящена «локаль-
ной» теме подготовки персонала исключи-
тельно для казахстанской «нефтянки», вторая 
– вопросам мотивации кадров и социальному 
партнерству. В этот раз была всесторонне 
проанализирована и рассмотрена тема кон-
курентоспособности персонала как фактора 
эффективности бизнеса. 
Понятно, что вопросы квалификации кадров 
актуальны для любой отрасли нашей эко-
номики. Но, поскольку нефтегазовый сектор 
является «локомотивом» развития экономики 
в целом, именно «КазМунайГаз» выступил с 
идеей необходимости широкой дискуссии.  
Для нефтяников кадровый вопрос сейчас яв-
ляется актуальным не только в связи с активи-
зацией морских операций. Объективно:  темпы 
«старения кадров» нарастают. Особенно это 
становится заметным на уровне «сухопутных» 
буровых.
– Анализ возрастной структуры персонала 
только по нашей компании показывает, что на 
сегодня доля работающих в возрасте старше 
сорока лет в разведке и добыче составляет 
46 процентов, – указал в своем докладе вице-
президент-руководитель аппарата АО НК 
«КазМунайГаз» Улан Байжанов. – Только 15 

процентов от всей численности специалистов 
имеют возраст до 30 лет. Аналогичная ситуа-
ция прослеживается на работах, связанных с 
транспортировкой нефти и газа. Таким обра-
зом, уже сейчас необходимо самым серьез-
ным образом подходить к вопросам подготов-
ки кадров, в том числе  и для работы на новых 
проектах. 
В дальнейшем ситуация может осложниться. 
По словам У. Байжанова, через пять-десять 
лет масштаб морских операций на Казахстан-
ском шельфе Каспия потребует участия не 
менее ста тысяч квалифицированных специ-
алистов. 
Лучше предупредить болезнь, чем бороться 
с ее последствиями, считают в «КазМунай-
Газе». Компания уже сегодня проводит масш-
табные мероприятия по подготовке кадров, от-
правляя лучших технических специалистов на 
стажировку в крупнейшие нефтяные компании 
мира, имеющие опыт добычи нефти в море. 
И это лишь малая часть работы по усилению  
кадрового потенциала.  
– Наша первоочередная задача в сфере под-
готовки персонала – внедрить в компании 
систему управления компетенцией, позволя-
ющую накапливать и транслировать знания, 
технологии, инструменты, – считает первый 
вице-президент КМГ Максат Иденов. – Это 
позволит нам стать саморазвивающейся ком-
панией, которая получит толчок к развитию за 
счет синергического эффекта от накопления и 
оборота суммы знаний и компетенций. 
По словам Максата Иденова, осуществление 
программы «Выбор команды» по формирова-
нию кадрового пула «КазМунайГаз» позволит 
национальному нефтяному оператору реали-
зовать потенциал перспективных работников 
и иметь в наличии подготовленный, высоко-
профессиональный резерв не только из числа 

  53KAZENERGY



отраслей казахстанской экономики. «КазМу-
найГаз» создает собственную корпоративную 
сеть профессиональной подготовки персона-
ла. Фунционируют новые учебные центры и 
учебно-курсовые комбинаты в Актау, Атырау и 
Таразе. Значительных достижений добились в 
технополисе «Техноград» под Алматы. Здесь 
в скором времени будет сконцентрирован весь 
образовательный, научно-исследовательский 
и опытно-конструкторский потенциал нефте-
газовой отрасли. 
Но, по словам Улана Байжанова, свою задачу 
«КазМунайГаз» сводит не просто к созданию 
такой сети. 
– Задачи, стоящие перед национальной ком-
панией в части повышения конкурентоспособ-
ности казахстанского персонала, связаны с 
задачами, поставленными главой государства 
по вхождению Казахстана в число 50 наибо-
лее конкурентоспособных стран мира, – под-
черкнул вице-президент национальной компа-
нии. – Поэтому наши академические центры и 
учебные заведения должны соответствовать 
самым высоким международным стандартам. 
Подобный подход достоин того, чтобы рас-
пространить его на всю экономику республи-
ки. Тем более что КМГ является безусловным 
лидером в Казахстане по внедрению междуна-
родных стандартов в своей деятельности.
Повышение конкурентоспособности персона-
ла – весьма актуальная тема для сегодняш-
него положения дел в одной из важнейших 
сфер экономики Казахстана, решение которой 
позволит придать дополнительный импульс  
развитию нефтегазовой промышленности 
страны. 
В общей сложности в системе группы компаний 
«КазМунайГаз» занято более 50 тысяч человек. 
Приоритетность повышения эффективности 
человеческих ресурсов очевидна, в персонале 
компании заложен огромный потенциал, кото-
рый необходимо развивать и реализовывать 
для достижения совместных целей. 
– Мы прекрасно осознаем важность проблемы, 
связанной с тем, что в настоящее время остро 
ощущается дефицит квалифицированных спе-
циалистов в нефтегазовой отрасли, – заявил 
Улан Байжанов. – Поэтому для удовлетворе-
ния растущей потребности в персонале актуа-
лен вопрос поиска и привлечения в компанию 
высококвалифицированных специалистов, 
имеющих знания и опыт работы в междуна-
родных нефтегазовых проектах. 
В задачах компании – внедрить принципы са-
мообучающейся и саморазвивающейся ком-
пании через построение системы управления 
знаниями, когда имеются высокие корпоратив-
ные стандарты, ресурсы для их достижения и 
инструменты для мотивации работников к их 
достижению, происходит постоянный обмен 
информацией, опытом, успешными практи-
ками реализации проектов. Одним из шагов 
к построению системы управления знаниями 
является компетентный подход к обучению: 
работник не просто овладевает суммой зна-
ний, а развивает компетенции, необходимые 
для достижения эффективности и результа-
тивности – и своей собственной, и компании. 

нынешних сотрудников компании, но и тех, кто 
может прийти в нее в ближайшие годы. 
«КазМунайГаз» уже наладил сотрудничество 
с Центром международных программ «Бола-
шак».  Стартовала программа по привлечению 
в компанию выпускников рейтинговых вузов 
мира. Ряд выпускников подобных учебных 
заведений рассматриваются национальной 
компанией в качестве кандидатов для приема 
на работу.
Имеется и другой удачный «селекционный» 
опыт. Известно, что ассоциация Kazenergy уч-
редила специальные стипендии лучшим сту-
дентам. Образовательная программа ассоци-
ации распространяется не только на будущих 
специалистов нефтегазовой отрасли, но и на 
будущих финансистов, экономистов и юрис-
тов. Главным критерием получения стипендии 
является не только успеваемость, но и такие 
качества, как умение работать в команде, 
инициативность, активность, аналитические 
способности. 
С каждым из стипендиатов заключается до-
говор, по которому они проходят практику и 
стажировку именно в структурных подразде-
лениях «КазМунайГаза» и других компаний, 
входящих в ассоциацию. Понятно, что боль-
шинство из них после столь щедрого, по ны-
нешним временам, дара захочет связать свою 
работу именно с нефтегазовой отраслью. 
Впрочем, привлечение к работе в группе ком-
паний «КазМунайГаз» лучших молодых кадров 
является главным, но не основным методом 
работы в обеспечении конкурентоспособности 
персонала. Необходимо создать условия для 
постоянного повышения квалификации  специ-
алистов. Безусловно, здесь нефтяники могут 
служить примером для представителей других 
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Следовательно, оценка компетенции и ре-
зультативности работника – это еще один 
инструмент для определения эффективности 
персонала. 
Кроме предоставления работнику возможнос-
ти развития, необходимо стимулировать его 
к достижению высоких результатов. Здесь 
необходимо внедрять и постоянно совершенс-
твовать действенную систему стимулирования 
работника, которая включает в себя как мате-
риальные, так и нематериальные стимулы и 
инструменты мотивации. 
– Мы долго рассуждали о том, как мы выйдем 
на мировой рынок, – заявил на пресс-кон-
ференции президент АО НК «КазМунайГаз» 
Узакбай Карабалин. – Но сегодня рынок уже 
сам пришел к нам. На протяжении многих лет 
мы конкурируем с лучшими мировыми компа-
ниями, работающими в Казахстане – «Эксон 
Мобил», «Шелл», «Тотал»… Садясь за стол 
переговоров с ними, наши специалисты не 
имеют права на ошибку, поскольку она может 
обернуться для республики многомиллионны-
ми потерями. 
Выход один: наращивать свой творческий по-
тенциал, учиться работать по международным 
стандартам.
– Нам нужно, чтобы наши кадры работали се-
годня на уровне компаний, имеющих высший 
рейтинг и оценку, – подчеркнул глава «КазМу-
найГаза». – Для нас это не завтрашний день. 
Эти требования предъявляются к нам уже се-
годня.
В связи с этим возрастает роль сотрудничес-
тва с иностранными партнерами. По меткому 
выражению одного из участников конферен-
ции, «мы должны «высосать» из иностранных 
специалистов все навыки и умения работы на 
современной аппаратуре». На взгляд профес-

сионалов, казахстанские рабочие должны ак-
тивно обогащаться новыми методами работы. 
В то же время хотелось бы, чтобы это стрем-
ление было правильно понято иностранными 
профессионалами.
– Мы готовы поддерживать инициативы инос-
транных компаний, направленные на вовлече-
ние национальных кадров в текущие и буду-
щие проекты, – заявил Улан Байжанов. – Мы 
рады приветствовать начинания по внедрению 
в Казахстане международных стандартов обу-
чения, передачи новых технологий и ориенти-
рованию возможностей высшего образования 
на нужды производства. 
Дискуссия вышла далеко за пределы вопросов 
вузовского и послевузовского образования. И 
это понятно: глобализация экономики диктует 
глобальный подход к решению глобальных 
задач.
– В настоящее время «углеводородный воп-
рос» из разряда просто актуальных перешел 
в категорию приоритетных факторов, предо-
пределяющих различные экономические и 
геополитические аспекты, – считает первый 
вице-президент АО НК КМГ Максат Иденов. 
– В связи с этим возрастает роль националь-
ных компаний, функционирующих в нефтега-
зовой отрасли. «КазМунайГаз» как компания 
со стопроцентным участием государства в 
полной мере осознает свою ответственность 
за эффективность работы нефтегазового сек-
тора республики, его влияние на устойчивость 
развития национальной экономики. 
По мнению вице-президента КМГ, «важным 
блоком формирования цивилизованной корпо-
ративной культуры управления в Казахстане 
является деятельность компании по подготов-
ке и развитию персонала», а также социаль-
ная ответственность ее бизнеса. 
В области подготовки и развития персонала 
компания «КазМунайГаз» выбрала курс внед-
рения международных стандартов обучения, 
международного признания квалификации и 
профессионализма наших специалистов. Со-
ответствие высоким стандартам – требование 
не только к управленческому звену, но и к пер-
соналу всех уровней. 
Сегодня национальная компания разраба-
тывает новую стратегию, которая «будет 
конкурентна со стратегиями тех иностранных 
компаний, которые работают сейчас у нас 
в стране». Последние пять месяцев члены 
правления «КазМунайГаза» работают над ее 
новой организационно-управленческой струк-
турой, которая также будет соответствовать 
самым высоким стандартам международных 
нефтегазовых компаний. В рамках этого па-
кета ведется работа над новой системой уп-
равления бизнесом. Будут также определены 
новые принципы и ценности компании. 
На конференции неоднократно подчеркива-
лась роль ассоциации KazEnergy как диа-
логовой площадки, служащей сближению 
взглядов деловых кругов и власти. Конечно, 
координирующая роль ассоциации заметна и 
в вопросах развития персонала, которые по-
нимаются здесь как часть проблемы развития 
национального содержания.
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В течение последних двух-трех лет на 
европейском направлении газового 

транзита можно наблюдать масш-
табные процессы, которые уже в 

обозримой перспективе в состоянии 
серьезно изменить баланс сил на га-
зовом рынке Европейского союза. В 
целом данные процессы связаны со 
стремлением официального Брюссе-
ля усилить свои позиции в энергети-
ческом торге с Россией, который, по 
сути, стал важнейшей темой для Ев-
росоюза. При этом в данное «выяс-
нение отношений» активно втягива-

ются и другие игроки энергетических 
отношений, в том числе и Казахстан. 

Принимая во внимание важность 
данной проблематики, аналитичес-
кая группа KazEnergy представляет 

вашему вниманию цикл статей, 
посвященных комплексному анализу 

процессов, связанных с транзитом 
природного газа в Европу.

аблюдаемые тенденции на евро-
пейском рынке природного газа и, 

прежде всего, в рамках конфигура-
ции направлений транзита и трубопро-

водных систем дают возможность высказать 
предположение о том, что энергетическая 
конкуренция, главным образом между Евро-
пейским союзом и Россией, активно интенси-
фицируется. Прежде всего это связано с тем, 
что каждая заинтересованная и вовлеченная 
сторона пытается обеспечить для себя доми-
нирующие позиции на энергетическом ланд-
шафте, вызывающие снижение влияния и 
своеобразное подчинение другой. 
То есть речь идет уже не о взаимовыгодности, 
а о том, кто будет энергетическим лидером в 
континентальном масштабе, способным дик-
товать свои условия и требования. Причем 
прослеживается именно структурный конф-
ликт интересов между поставщиками при-
родного газа и его потребителями, интересы 
которых диаметрально расходятся по целому 
ряду аспектов. Более того, зачастую энерге-
тические проблемы в межгосударственных 
отношениях являются следствием проблем 
геополитических, в частности между Россией 
и Евросоюзом.
На настоящий момент прослеживающийся кон-
фликт энергетических интересов наметился 
именно в сфере энергетического транзита, од-
ностороннее манипулирование которым дает 
возможность довольно эффективно обеспечи-
вать энергетические интересы того актора, ко-
торый способен его разрешить в свою пользу. 
По сути, в сложившихся условиях борьба за 
транзитные маршруты является единственной 
сферой «выяснения отношений», так как пот-
ребители природного газа серьезно ограниче-
ны в возможности закрепления в добывающей 
отрасли поставщиков, а последние также уре-
заны в правах при распределении ресурса на 
национальном уровне потребителей.
Именно в связи с этим в течение последних 
лет можно наблюдать активную реализацию 
крупномасштабных, конкурирующих между 
собой трубопроводных проектов, которые 
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часто ориентированы на одну сырьевую базу 
и проходят в относительной близости друг 
от друга. Старая архитектура трубопроводов 
в европейском направлении фактически не 
удовлетворяет ни потребителей, ни постав-
щиков природного газа.
Показательно, что основная борьба в пос-
леднее время развернулась вокруг путей и 
объемов транзита прикаспийских ресурсов 
природного газа, что непосредственно затра-
гивает стратегические интересы Казахстана, 
вынуждая наше государство участвовать в 
энергетических играх, реализуемых другими 
международными субъектами.
Своеобразным толчком к активизации практи-
ческих действий в обеспечении контролируе-
мых маршрутов экспорта-импорта природного 
газа стали прекращения поставок Россией не-
фти и газа своим европейским потребителям в 
начале 2006 и 2007 годов ввиду споров Моск-
вы, соответственно, с Украиной и Беларусью. 
На тот момент европейские страны фактичес-
ки на некоторое время лишились стабильных 
поставок природного газа, что повлекло за 
собой ряд неблагоприятных последствий для 
их экономического развития. 
После данных двух кризисов опасения насчет 
благонадежности России как предсказуемого 
экспортера природного газа, которые уже на 
тот момент постепенно усиливались, естест-
венно, вызвали резкую активизацию в полити-
ческих кругах Евросоюза – последовал вывод 
о необходимости проведения более самосто-
ятельной и диверсифицированной политики в 
области энергетики и импорта основных энер-
гетических ресурсов.
Безусловно, позиции Евросоюза понятны. 
Принимая во внимание доминирующую роль 
России в процессе обеспечения европейского 
баланса природного газа, страны Европейско-
го союза испытывают значительную зависи-
мость от российских поставок. Ведь, в общей 
сложности, доля России в газовых поставках в 
Европу колеблется от 25% до 40%, что значи-

тельно выше долей Норвегии (17%) и Алжира 
(10%), занимающих, соответственно, 2-е и 3-е 
места в общеевропейском импорте природно-
го газа. Более того, для стран Центральной и 
Восточной Европы (Венгрии, Чехии, Словакии 
и других) Россия и ее ведущая компания «Газ-
пром» играют фактически незаменимую роль, 
т.к. доводят свою долю в их импорте природ-
ного газа до 80-100%.
Не случайно немецкий журнал Der Spiegel не 
так давно назвал президента России «миро-
вым шахматным гроссмейстером, играющим 
трубопроводами», что, в принципе, выражает 
точку зрения большинства в европейском со-
обществе.
Реакция официального Брюсселя на российс-
ко-украинский и российско-белорусский кризи-
сы, которые стали лишь удобной формулиров-
кой для практических действий, не заставила 
себя долго ждать. Уже 11 января 2007 года 
Европейская комиссия выпустила документ 
под названием «Европейская энергетическая 
политика», в котором открыто была высказана 
озабоченность по поводу внешней уязвимости 
и тотальной зависимости некоторых членов 
содружества от единственного поставщика, 
злоупотребляющего своим монопольным по-
ложением. Несомненно, что под последним 
определением подразумевался «Газпром». 
Нынешней осенью, в октябре, Европейская ко-
миссия приступила к еще более радикальным 
мерам, а именно опубликовала пакет мер по 
защите внутреннего энергетического рынка 
Евросоюза. По сути, на самом высоком уровне 
было предложено радикально реформировать 
европейский энергетический, в том числе и га-
зовый, рынок и основные принципы его сущес-
твования.
Согласно этому документу энергетические 
корпорации Европы должны выделить из 
своего состава в отдельные компании активы 
по транспортировке и распределению энерго-
ресурсов, в частности, линии электропереда-
чи, газопроводы и электросети. Еврокомиссия 
также предусмотрела возможность, когда 
транспортная и распределительная инфра-
структура останется на балансе энергетичес-
кого концерна, но для ее управления будет 
назначен внешний оператор. 
Официальная цель этих изменений – создать 
условия для свободной торговли электричес-
твом и газом внутри ЕС, чтобы дистрибьютор 
энергии имел возможность свободно выби-
рать поставщика, предлагающего наиболее 
выгодные условия.
Однако дело в том, что компетентные ор-
ганы Евросоюза вынесли в рамках данного 
документа на принятие Европарламентом 
ключевые элементы Энергетической хартии, 
которую Россия ни в коем случае не хочет 
подписывать в том виде, в каком она подается 
сейчас.
Кроме того, согласно данному пакету мер пре-
дусмотрено существенное ограничение иност-
ранных инвестиций в европейскую энергетику 
для недопущения закрепления компаний-эк-
спортеров на национальных рынках распре-
деления энергоресурсов и природного газа в Рисунок 1. Сравнительный объем рынка природного газа ЕС в 2005 и 2030 годах, в млрд куб. м
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частности. Условием для таких приобретений 
могут служить лишь межгосударственные со-
глашения ЕС с «третьими» странами.
Указанные выше меры Европейского союза, 
без сомнения, затрагивают, прежде всего, 
российский «Газпром», который является не 
только производителем газа, но и крупным 
инвестором в инфраструктуру по поставкам 
природного газа в Европу. Стоит отметить, что 
Еврокомиссар Нили Кроэс уже заявила о том, 
что в случае принятия плана реформирования 
энергетики «Газпрому» придется продать свои 
доли в Европе.
Подобная директива ставит под вопрос и реа-
лизацию проекта Nord Stream, в котором «Газ-
прому» принадлежит 51%, а также проекта 
«Южный поток», который российский концерн 
собирается реализовывать совместно с ита-
льянской Eni.
Правда, стоит отметить, что данные пред-
ложения Еврокомиссии вызывали бурный 
протест со стороны самих государств-членов 
союза, прежде всего Франции, Германии и 
Австрии, а также крупнейших европейских не-
фтегазовых и энергетических компаний, в том 
числе немецких RWE и E.ON AG, французских 
GDF и Suez. В частности, председатель прав-
ления крупнейшей в мире энергетической ком-
пании Е.ON AG Вульф Бернотат в интервью 
британской газете Financial Times откровенно 
заявил, что наибольшая угроза европейским 
энергетическим группам исходит не от России, 
а от Еврокомиссии.
Однако всю серьезность намерений Европей-
ского союза демонстрируют и практические 
акции в сфере обеспечения системной дивер-
сификации направлений импорта природного 
газа.
В частности, Евросоюз на протяжении 2006 
года окончательно утвердил полномасш-
табную концепцию Трансевропейской энер-
гетической сети (TEN), подразумевающую 
создание ряда «независимых» направлений 
транзита природного газа. К примеру, кон-
цепция подразумевает ускоренную реализа-
цию проекта «Средиземноморское кольцо», 
предусматривающего значительное усиление 
поставок природного газа из Ливии и Египта в 
Европу; формирование условий для увеличе-
ния объемов импорта газа из Норвегии; а так-
же создание системы трубопроводов между 
Турцией, Грецией и Италией. 
Одним из важнейших элементов предлага-
емой новой трубопроводной архитектуры в 
европейском направлении в обход российс-
кой территории станет магистральный тру-
бопровод Набукко вкупе с Транскаспийским 
трубопроводом, который позволит вывести на 
европейский рынок природный газ из аквато-
рии Каспия, а также Ирака и, вероятно, Ирана. 
С анализом ситуации вокруг Набукко можно 
ознакомиться в следующей статье, которая 
предоставлена вашему вниманию в этом вы-
пуске журнала.
Неудивительно в связи с этим, что Россию 
действия Евросоюза по диверсификации свое-
го баланса природного газа и либерализации 

рынка никак не устраивают, и Москва, не скры-
вая, пытается свести эти усилия на нет.
Прежде всего российское руководство ориен-
тируется на тот факт, что позиции европейс-
ких государств по вопросу будущего транзита 
природного газа значительно расходятся. То 
есть ряд государств, входящих в Евросоюз, и 
прежде всего Германия, довольно осторожно 
относятся к идее значительной ломки традици-
онно сложившихся энергетических отношений 
между ЕС и поставщиками природного газа, а 
другая часть занимает двойственные позиции, 
среди них Венгрия, Австрия и Италия.
Принимая во внимание позиции «Газпрома» 
на европейском рынке, где у него имеются 
устойчивые и долговременные отношения 
с крупнейшими европейскими энергетичес-
кими компаниями, в частности Eni, Gasunie, 
BASF, E.ON Ruhrgas, Gaz de France и другими, 
можно предположить, что у России имеются 
довольно значительные рычаги влияния на 
национальные правительства или надна-
циональные органы Евросоюза. Неприятие 
крупнейшими энергетическими концернами 
Европейского союза плана Еврокомиссии по 
реформированию энергетического рынка поз-
волит «Газпрому» вести эффективную игру по 
ослаблению представленных мер.
Важнейшим фактором является то, что даже 
в случае реализации радикальных, с точки 
зрения официального Брюсселя, мер единая 
Европа все равно останется в обозримой пер-
спективе в зависимости от природного газа 
России и других поставщиков, использующих 
ее территорию для транзита своих ресурсов, в 
частности Туркменистана и Казахстана. Ведь 
планируемые к реализации проекты трубопро-
водов, к примеру, Набукко, выйдут на полную 
мощность в лучшем случае к 2012-2013 годам, 
да и то возможность полного заполнения при-
родным газом из-за неопределенности их ре-
сурсной базы сомнительна. 
Справедливости ради надо отметить, что пока 
для поставок газа в Европу у «Газпрома» есть 

Рисунок 2. Планируемыенаправления и объемы импорта природного газа в Европу, отвечающие интересам Евросоюза, 
в млрд куб. м (источник: OMV Gas GmbH)
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Уважаемые коллеги! 

АО «Казахский институт нефти и газа» 
поздравляет вас с этим знаменатель-
ным для каждого гражданина нашей 
страны праздником – Днем независи-
мости Республики Казахстан!
От имени АО «Казахский институт 
нефти и газа» желаю всем гражда-
нам Казахстана творческой энергии, 
патриотизма, успехов во благо ваших 
семей и во благо нашего общего дома. 
Пусть каждый день вашей жизни будет 
наполнен радостью, теплом и новыми 
достижениями, а ваши добрые дела 
преумножат славу независимого Ка-
захстана!

Генеральный директор
АО «Казахский институт нефти и газа»
Е. р. ашкенов
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Проектная  
мощность, 
млрд куб. м

Стоимость, 
млрд $

Общая длина, 
км Состояние Направление

Ямал-1 32,3 ~ 40 4100 Действует Россия – Беларусь – Европа
Ямал-2 27-33 ~ 3 - Возможен Россия – Беларусь – Европа
Союз 32 - 2750 Действует Россия – Украина – Европа
Уренгой – Помары – Ужгород 32 - 4451 Действует Россия – Украина – Европа
Nord Sream 55 11 1200 Проектируется Россия – Германия
Набукко 31 5,8 3400 Проектируется Иран, Каспий – Турция – Европа
Южный поток 30 5 ~ 900 Проектируется Россия – Болгария
Голубой поток 16 3,2 1213 Действует Россия – Турция
Green Stream 8 5,6 520 Действует Ливия – Италия
Прикаспийский газопровод 30 ~ 1 1390 Проектируется Туркменистан – Россия
Транссредиземноморский трубопровод 33,5 - 2100 Действует Алжир – Италия
Medgas 8 0,9 750 Проектируется Алжир – Испания
Langeled 20 6 1200 Действует Норвегия – Великобритания
Franpipe 15 1,6 840 Действует Норвегия – Франция
Europipe I 18 3,4 716 Действует Норвегия – Германия
Europipe II 24 1,5 658 Действует Норвегия – Германия
Рисунок 3. Важнейшие существующие и проектируемые газопроводные системы европейского направления

только три крупных трубопровода – Ямал-
Европа, система «Союз» и «Голубой поток», 
причем два первых проходят по территории 
Украины и Беларуси, способных предпринять 
в будущем действия в интересах Евросоюза.
Россия в ответ на реакцию Евросоюза тоже 
предприняла ряд практических мер по сохра-
нению своих позиций в транзитной системе 
европейского направления. Например, по ре-
ализуемому проекту Nord Stream Евросоюз, 
и прежде всего Германия, уже в конце 2011 
– начале 2012 года получит 27,5 млрд куб. м 
природного газа, а еще через два года за счет 
поставок со Штокмановского месторождения 
объем поставок удвоится. Для «нейтрализа-
ции» Набукко «Газпром» приступил к реали-
зации проекта «Южный поток» мощностью 30 
млрд куб. м природного газа, который пройдет 
по дну Черного моря в Болгарию и далее в 
Венгрию. 
Газовые амбиции Евросоюза, в принципе, 
могут и вовсе не осуществиться ввиду того, 
что Москве удалось обеспечить сохранение 
ориентированности основного объема экспор-
тных потоков природного газа, в том числе из 
Центральной Азии и Прикаспия, на российское 
направление. Ведь Россия заключила долго-
временные газовые соглашения с Туркменис-
таном, природный газ которого рассматривает-
ся Брюсселем в качестве одного из ключевых 
источников диверсификации направлений 
транзита в обход российской территории, и Уз-
бекистаном. Важную роль в этом будет играть 
также и Прикаспийский газопровод, наряду с 
китайским направлением транзита природно-
го газа из Туркменистана, которые фактически 
оставляют трубопроводно-транзитные проек-
ты Евросоюза без изначально запланирован-
ного в их концепциях сырья.

По всей видимости, между единой Европой 
и Россией в течение ближайших двух-трех 
лет развернется масштабный энергетический 
торг, который окажет ключевое воздействие 
как на перспективы экспорта казахстанского 
природного газа, так и определит общее раз-
витие транзита природного газа в европейс-
ком направлении.

основная борь-
ба развернулась 

вокруг путей и 
объеМов транзита 

прикаспийских 
ресурсов природ-

ного газа, что 
непосредственно 
затрагивает стра-
тегические инте-

ресы казахстана, 
вынуждая наше 

государство участ-
вовать в энергети-
ческих играх, реа-

лизуеМых другиМи 
МеждународныМи 

субъектаМи.
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Уважаемые коллеги! 

От имени компании 
«КазТрансГаз» поздравляю 
вас с праздником – Днем 
независимости Республики 
Казахстан! Хочу пожелать 
крепкого здоровья, 
счастья,  мирного неба и 
успехов в труде!

С уважением, 
Есенали Усенов, 
генеральный директор  
АО «КазТрансГаз»
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Проблемы 
Набукко
Маулен Намазбеков, 
Артем Устименко

В новой системе энергетического транзита, которая формирует-
ся в европейском направлении, проект магистрального газоп-
ровода Набукко занимает особое место. Во-первых, создается 
реальный прецедент создания транзитного маршрута природно-
го газа в обход территории нашего соседа – России, во-вторых, 
данный трубопровод «ориентирован», в частности, на прикаспий-
ские государства, включая и Казахстан. Аналитическая группа 
журнала KazEnergy в данной статье рассмотрит основные аспек-
ты и перспективы реализации проекта Набукко.

газовый транзит
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М агистральный газопровод На-
букко обещает стать одним из 
крупнейших транзитных проек-

тов, осуществленных в течение 
последних нескольких лет, став свое-

образным дополнением нефтепровода Баку 
– Тбилиси – Джейхан, который уже активно 
действует. Геополитическую суть данного га-
зового проекта фактически никто не скрывает, 
а она направлена, в свою очередь, на решение 
одной из важнейших для Европейского союза 
задач – формирование самостоятельной тран-
зитной сети, которая составит альтернативу 
российскому направлению и которая активно 
поддерживается США.
Ведь в течение последних лет энергетический 
спор между Евросоюзом и Россией актуализи-
ровался, причем с подачи обеих сторон, пре-
следующих зачастую противоположные ин-
тересы. Россия, со своей стороны, пытается 
сохранить влияние на основные транзитные 
маршруты энергетического сырья, идущие с 

постсоветского пространства, и не допустить 
масштабного выдавливания своих компаний, 
прежде всего «Газпрома», с европейского га-
зового рынка, а Евросоюз срочно нуждается 
в серьезной диверсификации маршрутов им-
порта природного газа, которая стала одним 
из основных приоритетов общеевропейской 
политики, проводимой Брюсселем.
Как следствие, трубопровод Набукко призван 
обеспечить снабжение природным газом цент-
ральноевропейских государств из фактически 
новых источников Прикаспия и Ближнего Вос-
тока. Важно подчеркнуть, что Набукко напря-
мую увязывается с постройкой в обозримом 
будущем Транскаспийского трубопровода, что 
позволит данной системе стать важнейшим 
элементом Трансевропейской энергетической 
сети (TEN), активно лоббируемой Брюсселем. 
Стоит отметить, что в рамках данной сети за-
планирована постройка еще одного газового 
транзитного проекта из Турции в Грецию и 
Италию – TGI.
Однако вокруг Набукко разворачивается це-
лая драма, сравнимая по накалу страстей с 
одноименной оперой Джузеппе Верди.
Для начала приведем общие данные Набукко. 
Планируется, что газопровод протяженнос-
тью 3,3 тыс. км пройдет по маршруту Турция 
– Болгария – Румыния – Венгрия – Австрия, 
возможно также ответвление на Италию. К 
этому трубопроводу может быть подключена и 
южная ветка, идущая из Ирака, стран Персид-
ского залива и Ирана. Транспортировка газа 

начнется с 2012 года, а максимальная про-
пускная способность Набукко, которая будет 
достигнута к 2015-2020 годам, оценивается в 
31 млрд куб. м газа в год.
С финансовой точки зрения ситуация вроде 
бы прояснилась – основную часть из 5 млрд 
евро необходимого финансирования строи-
тельства возьмет на себя Евросоюз, что еще 
раз доказывает политическую составляющую 
проекта. Ведь Набукко – это, по сути, коммер-
ческий проект, а привлечение доминирующей 
доли финансирования со стороны наднацио-
нальных органов является довольно-таки сим-
птоматичным прецедентом.
Не так все гладко с участниками проекта. Сто-
ит напомнить, что первые переговоры насчет 
перспективного трубопровода начались еще в 
2002 году между австрийской OMV Gas и ту-
рецким концерном BOTAŞ, которые довольно 
долго пытались привлечь к реализации про-
екта другие крупные европейские компании и 
разрешить финансовую составляющую, пока 

на выручку не поспешил Европейский союз.
В результате соглашение о создании совмес-
тного предприятия по осуществлению проекта 
Набукко было подписано только 28 июня 2005 
года в составе OMV, как оператора консор-
циума, болгарской Bulgargaz и румынской 
Transgaz, венгерской MOL и упоминавшейся 
выше BOTAŞ, каждая из которых владеет 
по 20% в консорциуме Nabucco Gas Pipeline 
International. В начале августа 2007 года шес-
тым участником рассматриваемого проекта 
был назван немецкий энергетический концерн 
RWE AG, к которому в дальнейшем присоеди-
нится Gaz de France. 
Однако ситуация осложняется тем, что указан-
ные компании лишь поверхностно согласовали 
объемы распределения поставок природного 
газа, ставя во главу угла собственные интере-
сы. В течение последних месяцев серьезные 
трения возникли между двумя основными 
компаниями проекта – OMV и MOL – в связи 
с попыткой австрийской компании приобрес-
ти летом 2007 года контрольный пакет акций 
своего венгерского конкурента. Венгерское 
правительство во главе с Ф. Дюрчанем в свя-
зи с этим даже разработало законопроект о 
недопустимости приобретения зарубежными 
компаниями стратегических активов важней-
ших компаний страны, и прежде всего энерге-
тической MOL.
Двойственное отношение к проекту Набукко 
проявляют и сами европейцы. Так, активно 
поддерживающий данный проект комиссар 
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Европейского союза по энергетике Андрис  
Пиебалгс не раз заявлял, что Евросоюз «твер-
до намерен» осуществить трубопроводный 
проект Набукко. 
Однако генеральный секретарь секретариа-
та Энергетической хартии Евросоюза Андре 
Мернье 25 октября 2007 года в Лиссабоне в 
ходе саммита глав ЕС с участием России на-
звал Набукко «мертворожденным ребенком». 
Эту позицию поддержал и ряд австрийских 
экспертов, которые указали на два значитель-
ных препятствия на пути реализации – дефи-
цит ресурсов и риски терактов, связанные с 
транзитом по территории Турции. 
В некоторой степени это может обуславли-
ваться и озабоченностью насчет роста влия-
ния Турции в качестве важнейшего транзитно-
го звена между поставщиками энергоресурсов 
и государствами Европейского союза. На оп-
ределенном этапе Анкара также может стать 
головной болью для официального Брюсселя.
Более того, компании, участвующие в проекте, 
имеют масштабные и долговременные контак-
ты с российским «Газпромом», который вовсе 
не заинтересован в скорейшем вводе трубо-
провода в эксплуатацию. «Газпром» – единс-
твенный поставщик газа в Боснию и Герцего-
вину, Эстонию, Литву, Латвию, Финляндию, 
Македонию, Молдову и Словакию. В структу-
ре потребления газа Болгарии газ от данной 
российской компании занимает 97%, Венгрии 
– 89%, Турции – 67%, Австрии – 65%, Герма-
нии – 45%, Италии – 27%, Франции – 25%.
То есть при определенных сценариях евро-
пейским компаниям, активно участвующим в 
проекте, придется выбирать, «с кем дружить 
больше», что, учитывая роль российского 
газового гиганта для европейского рынка 
природного газа, довольно проблематично и 
болезненно.
Стоит отметить, что «Газпром» даже рассмат-
ривался в качестве одного из основных пре-
тендентов на «вакантные» места в созданном 
консорциуме. Показательно в связи с этим, 
что в мае этого года OMV даже согласился 
предоставить «Газпрому» долю в Централь-
ноевропейском газовом центре в Баумгартене, 

который, как предполагается, будет снабжать-
ся газом из Набукко, являясь конечным пунктом 
рассматриваемого проекта. При этом России 
предоставляется опция участия в данном про-
екте, прежде всего через возможность экспорта 
российского газа по прокладываемой трубе.
Однако именно «Газпром» нанес по Набукко 
несколько чувствительных ударов, которые в 
целом проясняют позицию данной компании 
насчет ее участия в проекте. В частности, Рос-
сия подготовила или уже приступила к реали-
зации трех крупных альтернативных Набукко 
газовых проектов – во-первых, Nord Stream по 
дну Балтийского моря в Германию, во-вторых, 
Прикаспийский трубопровод и, в-третьих, тру-
бопровод «Южный поток» от российского до 
болгарского побережья по дну Черного моря, 
реализуемый совместно с итальянской ком-
панией Eni. Об этих проектах мы расскажем в 
ближайших номерах нашего журнала. 
Кроме того, существует и трубопровод «Голу-
бой поток», построенный еще в 1997 году сов-
местно с BOTAŞ, по которому Россия должна 
поставить в Турцию 364,5 млрд куб. м газа в 
течение 2000-2025 годов.
Принимая во внимание влияние «Газпрома» 
на политические круги Венгрии, Австрии и 
Германии, можно предположить возникнове-
ние еще больших трений. К примеру, Венгрия 
до сих пор не определилась, что же ей ближе 
– Набукко или «Южный поток», продвигаемый 
«Газпромом». Ведь в случае реализации «Юж-
ного потока» конечным пунктом трубопровод-
ной магистрали станет именно Венгрия, а не 
Австрия, что влечет за собой определенные 
дивиденды для Будапешта.
Интересно, что два последних указанных 
выше «российских» проекта (Прикаспийский 
трубопровод и «Южный поток») так или иначе 
ориентируются на газовые ресурсы Прикас-
пия, которые, по идее, должны стать основной 
ресурсной базой и для Набукко. Надо учиты-
вать и долгосрочные газовые договоренности 
Туркменистана, как одного из ключевых газо-
производителей Каспийского региона, с Рос-
сией и Китаем, и масштабный проект туркмен-
ско-китайского трубопровода, который должен 
вступить в строй уже в 2009-2010 годах. 
Возникает вопрос – где найти 31 млрд куб. м, 
необходимых для данного проекта по его за-
вершении, в случае, если альтернативные На-
букко транзитные проекты будут воплощены 
в жизнь? По идее, это наиболее болезненная 
проблема для будущего проекта.
По имеющимся данным, согласие на экспорт 
природного газа по системе Набукко было 
получено только от Азербайджана, который 
подтвердил возможность закачивания в трубу 
ориентировочно 12 млрд куб. м природного 
газа. Но это произойдет в лучшем случае не 
раньше 2012-2013 годов, когда будет начата 
реализация «Стадии-2» на крупнейшем мес-
торождении Азербайджана – Шах-Дениз, тем 
более что этой стране нужно все больше газа 
для внутреннего потребления и для поставок 
в соседнюю Грузию. Симптоматично также, 
что в конце октября 2007 года официальный 
Баку сделал упреждающее заявление, указав 

Рисунок 1. Планируемое направление трубопровода Набукко и вероятные источники его заполнения 
(использованы данные Nabucco Gas Pipeline International)
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Уважаемые 
казахстанцы!
Позвольте от имени консорциума ENI/Agip 
Karachaganak B.V. поздравить вас с наци-
ональным праздником Казахстана – Днем 
независимости! 
Сегодня руководство и народ Казахстана 
могут по праву гордиться успехами, до-
стигнутыми вашей страной за годы незави-
симости. Казахстан является уважаемым 
членом мирового сообщества и занимает 
передовые позиции в СНГ по уровню жиз-
ни населения, социального и экономичес-
кого развития. Казахстан входит в десят-
ку наиболее динамично развивающихся 
стран мира. Успехи Казахстана во многом 
зависят от стремительно развивающегося 
нефтегазового сектора экономики. Консор-
циум ENI/Agip Karachaganak B.V., являясь 
одним из инвесторов крупнейших нефтега-
зовых проектов в вашей стране, гордится 
своим вкладом в развитие казахстанской 
энергетики и приветствует стремление 
Казахстана занять лидирующие позиции 
в мире по добыче углеводородов. Мы ис-
кренне желаем Казахстану дальнейшего 
экономического роста и повышения бла-
госостояния граждан и в скором будущем 
войти в сообщество технологически разви-
тых и конкурентоспособных стран мира!

филиппо Капурсо, 
менеджер-резидент 

“Аджип Карачаганак Б.В.”

Dear people of 
Kazakhstan!
On behalf of ENI/ Agip Karachaganak B.V. 
consortium I would like to congratulate 
you on the National holiday of Kazakhstan 
– Independence Day!
Today the authorities and people of 
Kazakhstan can take a legitimate pride in 
the outstanding successes achieved by your 
country during the years of independence. 
Kazakhstan has become a full-fledged 
member of the international community 
and a leading country within CIS in terms 
of living standards, social and economic 
development. Kazakhstan enters top 10 
most dynamically developing countries of 
the world. Kazahstan’s successes can be 
attributed to the booming oil and gas sector. 
As one of the foreign investors to the largest 
oil and gas projects in your country, ENI/ 
Agip Karachaganak B.V. is proud of making 
a contribution to the Kazakh energy sector 
development. We welcome Kazakhstan’s 
aspiration for taking a leading position in 
the world’s hydrocarbons production. We 
would like to wish to your country further 
economic growth and prosperity and 
in the nearest future we believe to see 
Kazakhstan among the most developed 
and competitive countries of the world!

Filippo Capurso, 
Resident Manager  

Agip Karachaganak B.V.

ГДЕ фОТО?
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участникам проекта Набукко на политические 
препятствия и отсутствие гарантий поставок 
по нему, которые могут вынудить Азербайд-
жан отказаться от активного участия в нем.
Правда, широко муссируется информация о 
возможном вхождении в состав экспортеров 
Набукко Ирана, который объективно заинтере-
сован в получении прямого транзитного выхо-
да в Европу без использования традиционных 
морских перевозок. В подтверждение этого 
не так давно был подписан турецко-иранский 
меморандум о взаимопонимании по вопросам 
энергетического сотрудничества, предполага-
ющий совместное строительство газопровода 
между Ираном и Турцией и освоение турецки-
ми компаниями 22-24-й очередей иранского 
газового месторождения Южный Парс.
Однако, принимая во внимание развитие си-
туации вокруг Ирана, трудно предположить, 
что европейские государства, и прежде все-
го США, пойдут на такую уступку Тегерану в 
обеспечение дополнительных маршрутов экс-
порта природного газа на стратегически важ-
ном направлении. Ведь это ставит Евросоюз 
и Турцию, и косвенно США, в определенную 
зависимость от Ирана, что позволит послед-
нему более активно диктовать свои условия. В 
частности, еще в начале 2007 года Вашингтон 
в лице помощника госсекретаря США по воп-
росам энергетики Стива Мэна дал понять, что 
США не потерпят в принципе прокладку лю-
бых трубопроводов через территорию Ирана 
или с его участием.
В случае сохранения неблагоприятного, с точ-
ки зрения Вашингтона, политического режима 
в Иране вероятность подключения данного го-
сударства к проекту довольно мала.
В то же время по отношению к Набукко с не-
давних пор стал активно прослеживаться 
фактор Ирака. В середине октября 2007 года 
заместитель помощника госсекретаря США 
Мэттью Брайз открыто заявил, что иракский 
газ в больших объемах может экспортировать-
ся в Европу по будущему газопроводу, в част-
ности из месторождений в провинции Анбар и 
из северных регионов данного государства. То 
есть вполне возможно, что проект газопрово-
да изначально также ориентировался на вы-
вод газового экспорта Ирака на европейский 
рынок, что, в принципе, вписывается в геопо-
литическую ситуацию, складывающуюся на 
Ближнем Востоке.
К этому стоит добавить привлечение к Набукко 
Египта, который сможет экспортировать через 
него 8-10 млрд куб. м природного газа.
Но все же основным ресурсным «центром» 
Набукко должен стать, по идее, Каспийский 
регион, в отношении которого Евросоюз при 
поддержке США в обозримой перспективе бу-
дет проводить активный внешнеполитический 
курс. В случае гипотетического формирования 
энергетического треугольника в составе Азер-
байджана, Казахстана и Туркменистана На-
букко станет очень эффективным как с точки 
зрения надежности энергетических поставок 
в Евросоюз, так и в качестве политического 
инструмента воздействия на российское ру-
ководство и региональные процессы в целом. 

Поэтому можно ожидать поэтапного усиления 
давления на Казахстан и Туркменистан с це-
лью переориентации их экспортных потоков на 
Набукко. При этом особенно сильное воздейс-
твие, прежде всего через предоставление тех 
или иных уступок, будет оказываться именно 
на Ашгабад, который не связан системными 
и глубокими стратегическими отношениями с 
Россией, в отличие от нашего государства. 
В течение последних месяцев между Европей-
ским союзом и Туркменистаном прослежива-
ется активизация официальных контактов на 
высшем уровне. Буквально за сентябрь-ноябрь 
2007 года прошло как минимум три встречи на 
высоком уровне между представителями Евро-
союза и туркменским руководством. А с начала 
этого года Туркменистан также посетили 18 
американских правительственных делегаций.
В итоге в сентябре этого года в Ашгабаде был 
подписан меморандум между туркменским ми-
нистром нефти, газа и минеральных ресурсов 
Баймуратом Ходжамухаммедовым и британс-
ким министром энергетики Малкольмом Уик-
сом, который предоставляет энергетическим 
компаниям Великобритании доступ к морским 
нефтегазовым месторождениям Туркмениста-
на. Более того, некоторые источники сообща-
ют, что М. Уикс озвучил цифру в $300 за 1 тыс. 
куб. м туркменского природного газа – цену, 
которую может предложить Евросоюз Туркме-
нистану. Напомним, что согласно подписанно-
му контракту с Россией Туркменистан с нача-
ла 2007 года обязался продавать «Газпрому» 
природный газ по 50 млрд куб. м ежегодно по 
фиксированной цене лишь в $100 долларов за 
1 тыс. куб. м вплоть до 31 декабря 2009 года. 
Хотя, стоит отметить, в декабре 2007 года 
Москва и Ашгабад договорились об увеличе-
нии стоимости до $130.
Далее, Ашгабад посетил верховный пред-
ставитель ЕС по вопросам общей внешней 
политики и политики безопасности Хавьер 
Солана, а 5-6 ноября президент Туркменис-
тана Гурбангулы Бердымухаммедов уже сам 
находился с визитом в Брюсселе. Главная 
тема переговоров, конечно же, энергетика и 
энергетический транзит.
В случае, если нынешнее туркменское руководс-
тво перенесет внешнеполитические приоритеты 
на европейский вектор, то вполне возможно, что 
по окончании срока действия российско-турк-
менских соглашений природный газ из Туркме-
нистана может пойти в Набукко. Вряд ли Россию 
и Китай устроит подобный расклад сил, тем бо-
лее что пока неясно, каковы доказанные запасы 
природного газа в Туркменистане.
Проблема с ресурсной базой для Набукко ос-
тается открытой и с достаточно полемичным 
будущим.
В итоге стоит признать, что проект Набукко, 
несмотря на всю свою амбициозность и масш-
табность, еще далек от идеализированных це-
лей и задач, обосновывающих его необходи-
мость. По всей видимости, комплекс проблем, 
связанных с Набукко, будет разрешаться уже 
в процессе его непосредственной реализации, 
и финал этой трубопроводной оперы может 
быть довольно неожиданным.
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Премия главного 
исполнительного 
директора «Би Джи Групп»: 
поощряя инновации и 
прогресс

25 сентября 2007 года 
в столице Казахста-
на Астане состоялось 
знаменательное со-
бытие в нефтегазовой 
сфере – присуждение 
премии главного испол-
нительного директора 
«Би Джи Групп» Фрэнка 
Чапмена за инноваци-
онные решения. Тор-
жественная церемония 
вручения проходила во 
Дворце мира и со-
гласия, собрав веду-
щих топ-менеджеров 
«Би Джи Групп» со всего 
мира.

члены и партнеры
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Традиция присуждения данной премии берет свое на-
чало с 2003 года, когда руководство «Би Джи Групп» 
приняло решение поощрять новаторские идеи во всех 
подразделениях транснациональной корпорации. 
Вначале, в 2003 и 2004 годах, церемония награжде-
ния проходила в Великобритании недалеко от офиса 
«Би Джи» в Беркшире, местечке Хайклер Касл. В 2005 
году было принято решение о проведении церемонии 
присуждения наград за пределами Великобритании, 
с тем чтобы дать возможность ведущим зарубежным 
подразделениям «Би Джи» быть принимающей сто-
роной, демонстрируя уникальность и национальную 
культуру своей страны. В 2005 году церемония на-
граждения состоялась в Дели (Индия), а в 2006-м – в 
Каире (Египет). В 2007 году церемония награждения 
прошла и в Астане.
Показательно, что в ходе мероприятий прошли пло-
дотворные встречи между Фрэнком Чапменом и пре-
мьер-министром Казахстана Каримом Масимовым, а 
также Касым-Жомартом Токаевым, в рамках которых 
был отмечен значительный вклад «Би Джи Групп» в 
развитие нефтегазовой отрасли Казахстана и дана 
высокая оценка ее деятельности в сфере разведки, 
добычи, транспортировки и доставки природного газа.
Присуждение наград за новаторские решения от имени 
главного исполнительного директора «Би Джи Групп» 
становится все более популярным событием, на ко-
тором определяются передовые, новаторские идеи и 
решения во всех подразделениях компании. С каждым 
годом значимость мероприятия значительно возрас-
тает, а количество заявок на участие достигло 115 в 
2006 году, что свидетельствует о внимании, которое 
«Би Джи» уделяет вопросам конкурентоспособности 
бизнеса. Ведь награды стимулируют обмен идеями и 
знаниями между всеми подразделениями компании и
присуждаются за успехи в повышении производствен-
ной эффективности, внедрении новаторских идей и 
практическом применении инноваций в бизнесе. На-
град удостаиваются те кандидаты, чьи новаторские 
идеи и предложения оказали положительное влияние 
на производственную деятельность и которые получи-
ли высокую оценку главного исполнительного дирек-
тора «Би Джи Групп» Фрэнка Чапмена.
Организаторами церемонии награждения являются 
департаменты по корпоративной политике принима-
ющего подразделения компании и головного офиса 
в Великобритании. В состав оценочной комиссии вхо-
дят представители всех структурных подразделений 
«Би Джи Групп» – «Би Джи Эдванс», функциональных 
подразделений и регионов. Они осуществляют отбор 
финалистов из числа тех, кто соответствует опреде-
ленным критериям. 
Награды вручаются за те новаторские идеи, решения 
и методы, которые привели к положительным резуль-
татам на любых участках деятельности компании, од-
нако иногда оценочной комиссией за особые заслуги 
отмечаются заявки не из числа финалистов.
В 2007 году были представлены следующие катего-
рии:
• усовершенствованные методы работы; 
• применение общих технологий;
• сотрудничество с зарубежными партнерами.
В рамках данных категорий были номинирова-
ны практически все крупнейшие подразделения 
«Би Джи Групп», которые тем самым показали боль-
шой потенциал в сфере инноваций и внедрения новых 
технологий в сфере производства и ведения бизнеса.
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Особое внимание отборочного жюри привлекли 
несколько инновационных проектов. 
В частности, инновационный проект компании 
«Ю Кей Апстрим» «Теория игр: орудие бизнеса 
для реализации сложных проектов с участием 
нескольких партнеров» занял первое место в ка-
тегории «Усовершенствованные методы работы», 
оказавшись чрезвычайно ценным и точным инс-
трументом управления сложными коммерчески-
ми задачами. Компания «Египетский Эл Эн Джи» 
получила первое место в категории «Применение 
общих технологий» за разработку проекта «Сни-
жение производственных потерь в процессе про-
изводства сжиженного природного газа (СПГ) пу-
тем проведения всестороннего анализа основных 
причин неисправностей».
Приятно отметить, что компания «Би Джи Казах-
стан», один из участников международного кон-
сорциума «Карачаганак Петролеум Оперейтинг», 
заняла первое место и получила почетный диплом 
в номинации «Сотрудничество с зарубежными 
партнерами» за инновационный проект «Вирту-
альная группа по совершенствованию системы 
уплотнительного газа – поиск решения», направ-
ленный на улучшение эксплуатационных характе-
ристик компрессора закачки сырого газа. 
В рамках предложенного «Би Джи Казахстан» про-
екта была создана международная виртуальная 
группа, в которую вошли компании «Шеврон», Eni, 
«ОуДиЭс», «Джи И Ойл энд Газ», «Джон Крэйн», 
«КПО» и «Би Джи». В ходе анализа основных при-
чин неисправностей было обнаружено, что нали-
чие твердых примесей в газе приводит к отказу га-
зового уплотнителя и, как следствие, эрозии вала 
компрессора. Были заменены 25 газовых уплот-
нителей и приняты новые процедуры эксплуата-
ции, что привело к повышению эксплуатационной 
надежности компрессора на 40% и способство-
вало перевыполнению производственного плана, 
снижению количества выбросов легких углеводо-
родов и сокращению времени, необходимого для 
замены уплотнителей.
Также еще один проект «Би Джи Казахстан» 
– «Усовершенствованные методы сейсморазвед-
ки», реализуемый на месторождении Карачаганак 
и предусматривающий применение различных 
геофизических методов с целью уточнения опи-
сания коллектора на месторождении со сложной 
структурой, получил почетное второе место в ка-
тегории «Усовершенствованные методы работы». 
Подобные успехи компании «Би Джи Казахстан» 
являются показателем эффективности и высокого 
уровня инновационности ее деятельности в Казах-
стане.
Таким образом, ставшее уже традиционным 
присуждение премий главного исполнительного 
директора «Би Джи Групп» за инновационные ре-
шения можно с уверенностью рассматривать в ка-
честве успешного примера поддержки инноваций и 
новых технологических решений, способствующих 
дальнейшему развитию и прогрессу глобального 
энергетического комплекса. 

члены и партнеры
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«Би Джи Казахстан» и «Би Джи Групп» 
имеют честь поздравить вас как граж-
дан Республики Казахстан по случаю 
Дня независимости. С начала работы 
в Казахстане, вот уже пятнадцать лет, 
компания «Би Джи» привержена долго-
срочному сотрудничеству, и сегодня мы 
с удовольствием подтверждаем данную 
приверженность Казахстану.  2007 год 
– важный год для Республики Казахстан 
по ряду особенных причин. В 2007 году 
отмечается 10-летняя годовщина Стра-
тегии развития РК до 2030 г., в которой 
были представлены новые экономи-
ческие цели страны. В этом году также 
празднуется 10-летняя годовщина под-
писания Окончательного соглашения о 
разделе продукции Карачаганакского 
нефтегазового месторождения. Успех 
разработки месторождения во многом 
зависит от многолетних конструктивных 
взаимоотношений Республики Казах-
стан и партнеров по карачаганакскому 
проекту. Будучи операторами проекта 
«Карачаганак», и особенно в рамках про-
екта разработки 3-го этапа, «Би Джи» и 
другие партнеры гордятся своим сотруд-
ничеством с республикой в достижении 
этих целей. Мы также гордимся тем, что 
вносим свою лепту в успешное развитие 
Казахстана и в перспективу – стать од-
ним из сильнейших экономических игро-
ков в мире.

Льюис аффлек,
президент и генеральный менеджер 
«Би Джи Казахстан»
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Что такое ИПДП? 
Инициатива прозрачности добывающей про-
мышленности (ИПДП) представляет собой 
объединение правительств стран, компаний, 
групп гражданского общества, инвесторов и 
международных организаций. ИПДП подде-
рживает усовершенствование управления 
в странах, богатых природными ресурсами, 
путем полного обнародования и контроля 
платежей компаний и доходов правительства 
от добычи нефти, газа и горной добычи. Мно-
гие страны обладают нефтяными, газовыми и 
минеральными богатствами; и исследования 
показывают, что при добросовестном управ-
лении они могут приносить огромные доходы 
для содействия экономическому росту и со-
кращению бедности. Однако при неудовлет-
ворительном управлении они, наоборот, могут 
стать причиной бедности, коррупции и конф-
ликтов – так называемого «проклятия природ-
ных богатств». Цель ИПДП состоит в снятии 
этого «проклятия» посредством повышения 
прозрачности и подотчетности. 

Каковы выгоды от 
внедрения принципов 
ИПДП? 
Главными бенефициариями ИПДП являют-
ся правительства и граждане стран, богатых 
природными ресурсами. Знание о доходах, 
получаемых правительствами, и платежах, 
производимых компаниями, является необхо-
димым первым шагом в деле обеспечения по-
дотчетности официальных лиц, принимающих 
решения, в плане использования этих дохо-
дов. Богатые природными ресурсами страны 
через осуществление принципов ИПДП могут 
извлечь выгоду из улучшения среды для ин-
вестиций, давая ясно понять инвесторам и 
международным финансовым учреждениям, 
что правительство поддерживает повышение 
прозрачности и подотчетности в области дохо-
дов, получаемых от управления природными 
ресурсами. Компании и инвесторы, поддержи-
вая ИПДП в странах, где они работают, могут 
помочь снизить инвестиционный риск: корруп-
ция создает политическую неустойчивость, ко-
торая, в свою очередь, угрожает инвестициям, 
зачастую являющимся капиталоемкими и дол-
госрочными по своему характеру. Гражданское 
общество может извлечь выгоду из большего 
объема информации для общественности о 
тех доходах, управление которыми осущест-
вляется правительствами от имени граждан, 
тем самым, повышая подотчетность и улуч-
шая прозрачность. Можно резюмировать, что 
внедрение принципов ИПДП в качестве эле-
мента программы усовершенствования управ-

ления будет способствовать вкладу доходов 
нефтяных, газовых и горнорудных компаний в 
устойчивое развитие и сокращение бедности. 

Какие страны реализуют 
принципы ИПДП? 
Около двадцати стран или подтвердили, или в 
настоящее время активно реализуют ИПДП во 
всем мире – от Перу до Тринидада и Тобаго, 
Азербайджана, Нигерии и Восточного Тимора. 
В целях ознакомления с самым свежим спис-
ком стран и информацией о том, чем они за-
нимаются, смотрите раздел “Реализация” на 
веб-сайте ИПДП <http: // www.eitransparency.
org/countryupdates.htm> 

Каким образом это 
осуществляется? 
Секретариат ИПДП подготовил Сборник доку-
ментов по ИПДП, который содержит руководс-
тво для стран и компаний, желающих внедрить 
принципы Инициативы. Сборник документов 
имеется на разных языках на веб-сайте <http://
www.eitransparency.org/keydocuments.htm>, 
или бумажные копии этого документа также 
можно получить, обратившись в Секретариат. 
Процесс, показанный в этой диаграмме, вмес-
те с описанием Принципов и Критериев ИПДП, 
демонстрирует ход реализации ИПДП: www.
eitransparency.org 

Кто еще участвует? 
Поддержку ИПДП оказывает Секретариат, 
который в настоящее время находится в Ми-
нистерстве по Международному Развитию 
Великобритании. Секретариат тесно сотруд-
ничает со Всемирным Банком и МВФ. Кроме 
правительств, участвующих в реализации, 
поддержку ИПДП оказывают донорские орга-
низации; многие крупнейшие газовые и нефтя-
ные компании мира, а также инвесторы этих 
компаний; и различные группы гражданского 
общества, осуществляющие свою деятель-
ность под эгидой движения Коалиции «Пуб-
ликуй то, что платишь» (Publish What You Pay 
Coalition). С целью ознакомления с полным 
списком организаций, участвующих в деятель-
ности ИПДП, смотрите раздел «Участники» на 
веб-сайте ИПДП – http://www.eitransparency.
org/participants.htm. 

Каким образом наша 
организация может 
принять участие в 
Инициативе? 
Сборник документов по ИПДП представляет 
собой руководство для правительств и компа-
ний, желающих присоединиться к Инициати-
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ве. Если Ваша организация желает выразить 
свою поддержку Инициативe, то Вам следует 
сделать публичное заявление на веб-сайте 
Вашей организации и прислать копию данного 
заявления в Секретариат ИПДП. 

Международная 
консультативная группа 
Была создана Международная консультатив-
ная группа, призванная содействовать буду-
щей деятельности ИПДП. Группу возглавляет 
Питер Айген, основатель и председатель орга-
низации «Трансперенси Интернешнл» и состо-
ит она из небольшого числа представителей 
стран, внедряющих принципы ИПДП, компа-
ний, групп гражданского общества, инвесторов 
и донорских организаций. В наступающем году 
группа займется подготовкой рекомендаций по 
методам оценки хода реализации принципов 
ИПДП в разных странах и разработкой подхо-
дов к организации деятельности Инициативы 
в будущем. 

Принципы ИПДП 
Принципы ИПДП, согласованные на конфе-
ренции в Ланкастер Хаус в июне 2003 года, 
являются краеугольным камнем ИПДП. Они 
являются следующими: 
1. Мы считаем, что разумное использование 
материальных богатств, полученных от при-
родных ресурсов, должно являться важным 
двигателем устойчивого экономического рос-
та, содействующего устойчивому развитию и 
снижению бедности, однако при ненадлежа-
щем управлении это может стать причиной 
возникновения негативных экономических и 
социальных потрясений. 
2. Мы подтверждаем, что управление матери-
альными богатствами, полученными от при-
родных ресурсов, на благо граждан страны 
находится в руках суверенных правительств и 
должно реализовываться в интересах нацио-
нального развития. 
3. Мы признаем, что прибыль от добычи при-
родных ресурсов происходит в виде потоков 
доходов в течение многих лет и может сильно 
зависеть от цен. 
4. Мы признаем, что общественное понима-
ние правительственных доходов и расходов 
может со временем помочь общественности в 
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обсуждении и определении надлежащих и ре-
алистичных вариантов устойчивого развития. 
5. Мы подчеркиваем значимость прозрачнос-
ти правительств и компаний в добывающих 
отраслях промышленности, а также необходи-
мость расширять общественное финансовое 
управление и подотчетность. 
6. Мы признаем, что достижение большей про-
зрачности должно определяться в контексте 
уважения контрактов и законов. 
7. Мы признаем улучшение среды для внут-
ренних и внешних инвестиций, причиной кото-
рого может стать финансовая прозрачность. 
8. Мы верим в принцип и практику подотчет-
ности правительства перед всеми гражданами 
за управление доходными потоками и госу-
дарственными расходами. 
9. Мы привержены содействию высоким стан-
дартам прозрачности и подотчетности в обще-
ственной жизни, деятельности правительства 
и в бизнесе. 
10. Мы считаем, что необходим в широком 
смысле последовательный и реальный под-
ход к раскрытию платежей и доходов, простой 
в применении и использовании. 
11. Мы считаем, что раскрытие информации о 
платежах в конкретной стране должно касать-
ся всех компаний, работающих в добывающей 
промышленности в данной стране. 
12. При поиске решений, как нам кажется, все 
заинтересованные стороны могут внести важ-
ный и значимый вклад, включая правительс-
тва и их ведомства, компании, работающие 
в добывающей промышленности, специали-
зированные обслуживающие компании, мно-
госторонние организации, финансовые орга-
низации, инвесторов и неправительственные 
организации.

Критерии ИПДП 
Критерии ИПДП были согласованы на Лон-
донской конференции по ИПДП в марте 2005 
года. В целях успешной реализации ИПДП 
необходимо, чтобы страны выполняли или, по 
возможности, перевыполняли Критерии. Они 
являются следующими: 
1. Регулярная публикация всех существенных 
платежей нефтяных, газовых и разрабатыва-
ющих компаний правительству («платежи), а 
также всех существенных доходов, получен-

ных правительством от нефтяных, газовых 
и разрабатывающих компаний («доходы»), 
широкой общественности всенародно доступ-
ным, всеобъемлющим и понятным способом. 
2. В случаях отсутствия аудита платежи и 
доходы подлежат надежной независимой ау-
диторской проверке с применением междуна-
родных аудиторских стандартов. 
3. Платежи и доходы согласовываются на-
дежным независимым управляющим с ис-
пользованием международных аудиторских 
стандартов и с опубликованием заключения 
управляющего относительно такой сверки, 
включая расхождения, если таковые будут 
выявлены. 
4. Данный подход распространяется на все 
компании, включая государственные предпри-
ятия. 
5. Гражданское общество активно привлека-
ется для участия в разработке, мониторинге и 
оценке данного процесса и содействует обще-
ственной дискуссии. 
6. Финансово устойчивый общественный ра-
бочий план реализации всего вышесказанного 
разрабатывается государством-собственни-
ком недр при содействии международных фи-
нансовых институтов, и в случае возникнове-
нии такой необходимости, включая измеримые 
плановые показатели, график осуществления, 
а также оценку потенциальных ограничений 
потенциала. 

Основные контакты и 
дальнейшая информация 
Если у Вас имеются какие-либо вопросы, то 
Вы можете обратиться по электронной почте 
в Секретариат: eitiinfo@eitransparency.org или 
написать нам по адресу: Великобритания, 
SW1E 5HE, Лондон, 1 Пэлэс Стрит, Секрета-
риат ИПДП (EITI Secretariat, 1 Palace Street 
London SW1E 5HE, UK) 
www.eitransparency.org
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ҚАзАҚСТАН РЕСПУБЛиКАСыНың 
ТƏУЕЛСізДіГі КүНі

Сіздерді еліміздің ең жарқын 
мерекелерінің бірі – Қазақстан 
Республикасының Тәуелсіздігі күнімен 
құттықтаймын! 
Отанымыздың гүлденіп, көркейе түсуі 
үшін Сіздерге жұмыста табыстар, 
Қауымдастықтың барлық Мүшелеріне, 
Серіктестіктері мен қызметкерлеріне 
кәсіби өсе беруді, отбасыларында 
бақытты болуды тілеймін!

Құрметпен, КMGC-дің Басқарушы 
серіктесі
Рустам Жүрсінов
 

ДЕНь НЕзАВиСиМОСТи РЕСПУБЛи-
Ки КАзАхСТАН

Поздравляю вас с одним из самых 
важных праздников нашей страны  
– Днем независимости Республики 
Казахстан!
Желаю вам успехов в работе, про-
фессионального роста всем членам, 
партнерам и работникам ассоциации, 
счастья в семьях и процветания во 
благо нашей Родины! 

С уважением, 
управляющий партнер KMGC 
Рустам Журсунов
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казахстанские новости

Азербайджан и 
Казахстан наладят 
совместное производство 
нефтегазового 
оборудования
Между азербайджанским ОАО «Азнефтки-
мямаш» и казахстанскими ТОО «Казпет-
ромаш», АО «Казнефтегазмаш» и Sewon 
- Vertex Heavy Industry подписан Меморан-
дум о совместной деятельности в области 
нефтяного машиностроения и создания сов-
местного производства нефтегазопромыс-
лового оборудования. 
Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-
службу Азербайджанского фонда поощрения 
экспорта и инвестиций (AZPROMO), глава 
представительства AZPROMO в Казахстане 
Эльшан Гурбанов отметил, что по решению 
Президентов Азербайджана и Казахстана, 
достигнутому в рамках официального визита 
главы государства Ильхама Алиева в Астану, 
стороны будут углублять сотрудничество в об-
ласти нефтяного машиностроения, в том чис-
ле путем создания совместных предприятий 
(СП) в сфере производства нефтегазопромыс-
лового оборудования. 

Катар проявляет интерес 
к инвестированию в 
Казахстан
Катар проявляет интерес к инвестированию в 
развитие нефтегазового комплекса Республи-
ки Казахстан, о чем сообщила пресс-служба 
МИД РК. 
Об интересе катарской стороны к инвестиро-
ванию в нефтегазовые проекты было заявлено 
в ходе встречи Б. Акчулакова с государствен-
ным министром энергетики и промышленности 
Катара Мохаммедом бен Салех аль-Сада и ис-
полнительным директором катарской нефте-
газовой компании Qatar Petroleum International 
Насером аль-Джайда, в ходе которых были 
обсуждены вопросы двустороннего сотрудни-
чества в нефтегазовой сфере.
«Катарская сторона проявила интерес к ин-
вестированию в развитие нефтегазового 
комплекса РК, в частности в участие Катара 
в освоении нефтегазовых месторождений и 
нефтехимических предприятий», – отметили в 

пресс-службе. Согласно сообщению замести-
тель министра энергетики и минеральных ре-
сурсов Казахстана отметил, что наша страна 
заинтересована в изучении катарского опыта 
в развитии производства сжиженного природ-
ного газа, по экспорту которого Катар занимает 
первое место в мире, а также сотрудничества 
в области нефтегазохимии.

Казахстан призывает 
провести обсуждение 
Азиатской энергетической 
стратегии 
Казахстан призывает до конца 2007 года про-
вести обсуждение Азиатской энергетической 
стратегии в рамках Шанхайской организации 
сотрудничества (ШОС). С таким предложе-
нием выступил премьер-министр Республики 
Казахстан Карим Масимов на саммите глав 
правительств ШОС в Ташкенте, передает РБК. 
«Мы предлагаем поручить рабочей группе 
ШОС по топливно-энергетическому комплексу 
до конца года провести заседание по обсужде-
нию энергетической стратегии», – сказал он. 
Премьер Казахстана добавил, что на террито-
рии международной организации в последние 
годы энергетическая инфраструктура скла-
дывается ускоренными темпами. «Энергети-
ческая стратегия Азии крайне необходима», 
– подчеркнул он, напомнив, что предложение 
о разработке такого документа поступило от 
казахстанского руководства еще в 2006 году.

АО «РД «КазМунайГаз» 
приобретает 50% в CITIC 
Canada Energy

АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» объ-
явило о подписании договора купли-продажи 
по приобретению 50-процентной доли в ком-
пании CITIC Canada Energy Limited (CCEL) у 
CITIC Group. Как сообщает пресс-служба РД 
КМГ, подписание договора состоялось в рам-
ках заседания Межправительственной комис-
сии Казахстана и Китая, которое состоялось 8 
ноября 2007 года в Астане. 
Напомним, что 3 октября 2007 года совет ди-
ректоров РД КМГ одобрил серию транзакций 
по приобретению 50-процентной доли в CCEL. 

Закрытие сделки намечается в декабре те-
кущего года после получения необходимых 
разрешений регулирующих государственных 
органов Республики Казахстан.

Казахстан увеличил 
добычу нефти и 
газоконденсата
По сообщениям официальных источников, 
объем добычи нефти и газового конденса-
та в Казахстане в январе-октябре 2007 года, 
по оперативным данным, составил 55 млн 
836,105 тыс. т, что на 4,6% выше соответст-
вующего показателя 2006 года. В том числе 
газового конденсата было произведено 5 млн 
378,258 тыс. т (120,0% к уровню января-ок-
тября 2006 года). В октябре добыча нефти и 
газоконденсата в Казахстане составила 5 млн 
711,992 тыс. т, включая 487,535 тыс. т газокон-
денсата. 

«КазМунайГаз» и CNPC 
подписали соглашение по 
газопроводу 
В рамках официального визита в Республику 
Казахстан заместителя премьер-министра 
КНР У И, между АО НК «КазМунайГаз» и Ки-
тайской национальной нефтегазовой корпо-
рацией подписано соглашение об основных 
принципах строительства и эксплуатации га-
зопровода Казахстан – Китай. Об этом сооб-
щает пресс-служба АО НК «КазМунайГаз».
Подписанное соглашение является первым 
шагом по реализации договоренностей, до-
стигнутых в ходе официального визита в Казах-
стан Председателя КНР Ху Цзиньтао в авгус-
те текущего года и отраженных в соглашении 
между Правительством РК и Правительством 
КНР о сотрудничестве по строительству и экс-
плуатации газопровода Казахстан – Китай.
Соглашение определяет основные принципы 
проектирования, финансирования, строитель-
ства и эксплуатации газопровода Казахстан 
– Китай. Реализация проекта обеспечит транс-
портировку транзитного газа в Китай и позво-
лит диверсифицировать экспортные маршру-
ты казахстанского газа. Газопровод Казахстан 
– Китай будет реализован в два этапа.
Стороны договорились в целях реализации 
проекта создать проектную компанию на 
равнодолевой основе в соответствии с за-
конодательством РК. Проектная компания 
будет являться собственником нового газоп-
ровода.
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В день священного праздника Курбан-айт хо-
телось бы пожелать всем от имени коллектива 
Торгового дома «КазМунайГаз» благоденствия 
и процветания, терпения и твердой веры. 
Курбан-айт олицетворяет заботу о ближних и 
сострадание к нуждающимся. Пусть добрые 
дела возвращаются к вам сторицей, а тради-
ции гуманизма, которые олицетворяет этот 
праздник, будут сопровождать вас на всем 
жизненном пути.
Мира и добра вам, дорогие друзья!

С уважением,  
генеральный директор  
АО «Торговый дом «КазМунайГаз»  
Толеген Бозжанов

День независимости – особенный праздник 
для государства. 
За 16 лет Казахстан проделал трудный, но 
плодотворный путь. От имени сотрудников 
Торгового дома «КазМунайГаз» я поздравляю 
всех казахстанцев с нашим главным праздни-
ком – Днем независимости! 
Нам довелось внести свой вклад в становле-
ние нашей страны. 
Я желаю вам и вашим семьям благополучия, 
радости, мира и согласия. 
Давайте и впредь объединять усилия для до-
стижения общей цели: строительства совре-
менного и влиятельного государства. 
С праздником – Днем независимости!

С уважением, 
генеральный директор 
АО «Торговый дом «КазМунайГаз» 
Толеген Бозжанов
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Узакбай Карабалин, 
президент  
АО НК «КазМунайГаз»
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«КазМунайГаз: 
сочетая интересы 

государства и 
бизнеса»

а 15 лет плодотворной деятель-
ности мероприятие KIOGE заня-
ло достойное место среди про-

ектов, способствующих развитию 
нефтегазовой отрасли и росту в це-

лом казахстанской экономики. Выставка стала 
незаменимым центром обмена успехами и 
достижениями, а также укрепления деловых 
контактов, что благоприятно влияет на инвес-
тиционный климат в республике.
Благодаря высокому профессионализму орга-
низатора KIOGE – компании IТЕСА – автори-
тет мероприятия повышается с каждым годом. 
Увеличиваются выставочные площади, растет 
число участников, все больше стран проявля-
ют интерес к данной выставке и конференции. 
По сведениям организатора, в юбилейном со-
бытии принимают участие около 600 компаний 
из 33 стран мира (в прошлом году число ком-
паний составляло 494), в т.ч. впервые участву-
ют более 120 компаний.
Выражаю уверенность, что партнерские отно-
шения, налаженные в ходе выставки и конфе-
ренции, создадут базу для новых совместных 
проектов и расширят горизонты сотрудничест-
ва для всех участников. 
Тем более что в настоящее время «углеводо-
родный вопрос» из разряда просто актуальных 
перешел в категорию приоритетных факторов, 
определяющих различные экономические и 
геополитические аспекты. 
Не случайно, что возрастает роль националь-
ных компаний, функционирующих в нефтега-
зовой отрасли. По экспертным оценкам, до-
минирование в XX веке транснациональных 
корпораций в энергетической сфере в настоя-
щее время сменилось паритетом с государст-
венными бизнес-субъектами (нацкомпания-
ми), а по уровню добычи в ряде регионов – и 
преобладанием национальных компаний.
«КазМунайГаз», как компания со стопроцен-
тным участием государства, в полной мере 
осознает свою ответственность за эффек-
тивность работы нефтегазового сектора рес-

публики, его влияние на стабильное развитие 
национальной экономики.
Сегодня наша деятельность, с учетом миро-
вых тенденций и накопленного опыта функ-
ционирования, базируется на трех основных 
составляющих:
во-первых, динамичный рост ключевых по-
казателей, в т.ч. добычи, транспортировки и 
переработки углеводородов;
во-вторых, формирование запаса прочности и 
новых импульсов к развитию через реализа-
цию ряда крупных перспективных проектов;
 в-третьих, обеспечение синергического эф-
фекта для роста конкурентоспособности 
экономики через развитие сопутствующих от-
раслей, внедрение современных стандартов 
управления и социальной ответственности 
бизнеса.
По каждому из названных аспектов «КазМу-
найГаз», отмечающий в этом году пятилетний 
юбилей, имеет существенные результаты.

I. Динамика основных 
показателей
Средний темп ежегодного роста добычи ком-
панией нефти и газоконденсата за 2002-2006 
годы составляет почти 7%, в то время как в 
мире среднегодовой темп прироста добычи 
– около 2%. Если в 2002 году мы добывали 
213 тыс. баррелей в день, или 29 тыс. т, то в 
2006-м данный показатель составил 290 тыс. 
баррелей (39 тыс. т), а в текущем году ожида-
ется около 340 тыс. баррелей (46 тыс. т).
Неуклонно растут показатели транспортиров-
ки углеводородов. Так, по сравнению с 2002 
годом прошедший год характеризуется ростом 
объемов транспортировки нефти магистраль-
ными нефтепроводами более чем на 40%. 
Объемы перевозок нефти танкерным флотом 
возросли почти в 1,5 раза, транспортировки 
газа – на 10%.
За пять последних лет наши объемы пере-
работки нефти увеличились более чем в 1,6 
раза. 
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– Джейхан, Казахстан – Китай, Прикаспийский 
газопровод). 
Летом текущего года были проведены успеш-
ные переговоры с азербайджанской компа-
нией СОКАР по проекту Каспийской системы 
транспортировки нефти. Была достигнута до-
говоренность о дальнейшей работе по эффек-
тивному присоединению Казахстана к марш-
руту Баку – Тбилиси – Джейхан.
В прошлом году начата коммерческая эксплу-
атация нефтепровода Атасу – Алашанькоу 
протяженностью 962 км, являющегося первым 
этапом масштабного трубопроводного проек-
та «Казахстан – Китай». Сегодня мы работаем 
над строительством последнего участка «Кен-
кияк – Кумколь», с тем чтобы обеспечить ввод 
в строй всего нефтепровода до Китая в 2009 
году. 
В соответствии с договоренностями глав госу-
дарств – Казахстана, России и Туркменистана 
– продолжается активная работа по подго-
товке проекта строительства Прикаспийского 
газопровода. Уже в ближайшее время будут 
завершены необходимые процедуры согласо-
вания по основным позициям проекта.
Также «КазМунайГазом» рассматриваются 
целесообразность и возможности присоеди-
нения к таким международным проектам, как 
«Бургас – Александруполис», Транскаспийс-
кий газопровод и др. 
Важным аспектом достижения «КазМунайГа-
зом» дополнительных экономических выгод 
от реализации углеводородной продукции 
является развитие собственной нефтепере-
работки. 
В 2006 году нами завершена реконструкция 
Атырауского нефтеперерабатывающего за-
вода. После его модернизации освоен вы-
пуск широкого спектра высококачественной 
продукции стандарта «Евро». В текущем году 
«КазМунайГаз» приобрел право паритетного 
управления Шымкентским нефтеперераба-
тывающим заводом. Аналогичную работу по 
внедрению современных стандартов произ-
водства мы намерены провести и здесь. 
Учитывая предстоящее вхождение Казахстана 
в ВТО, значимым инструментом государствен-
ного регулирования отечественного рынка 
нефтепродуктов может стать розничная сеть 
автозаправочных станций. С целью расшире-
ния доступа к нефтепродуктам по стабильным 
ценам нами реализуется проект по формиро-
ванию в стране к 2010 году сети из 500 АЗС 
под брендом «КазМунайГаза». Уже к концу 
текущего года будут функционировать более 
300 АЗС.
Несомненно, только внутренним рынком рес-
публики наши амбиции не ограничиваются. 
Группа компаний «КазМунайГаз» ведет сис-
темную работу по расширению географии и 
розничной составляющей бизнеса.
В недавнем прошлом были приобретены ак-
тивы АО «Тбилгази». В текущем году была 
завершена сделка по созданию совместного 
предприятия на базе Батумского нефтяного 
терминала с объемом перевалки до 15 млн т 
в год. В результате получен первый зарубеж-
ный нефтетранспортный актив республики, 

открывающий выход в мировой океан через 
черноморский порт. 
На основе договоренностей Президентов Ка-
захстана и России продолжается работа по 
созданию совместного предприятия на базе 
Оренбургского газоперерабатывающего за-
вода. Тем самым будут обеспечены новые 
возможности для развития – как в целом оте-
чественной газопереработки, так и Карачага-
накского проекта.
В августе текущего года «КазМунайГаз» 
приобрел 75% акций компании «Ромпетрол 
Групп». Данная сделка позволит нам удвоить 
собственные нефтеперерабатывающие мощ-
ности благодаря двум НПЗ в Румынии. Кроме 
того, получив доступ к 630 АЗС в семи странах 
Европы, нами сделан существенный прорыв в 
становлении розничной инфраструктуры КМГ 
на мировых рынках.
«КазМунайГаз» рассматривает данную по-
купку как платформу для роста и экспансии 
компании в европейско-средиземноморский 
регион.
Приобретение новых активов приведет к нара-
щиванию добавленной стоимости и достиже-
нию дополнительной экономической прибыли 
от реализации нефтепродуктов конечным пот-
ребителям, оптимизации логистики и сокра-
щению транспортных издержек по перевалке 
и транспортировке нефти и нефтепродуктов. 

III. Обеспечение 
синергического 
эффекта для роста 
конкурентоспособности 
экономики
Успешное развитие Национальной нефтегазо-
вой компании способно оказать стимулирую-
щее воздействие как на сопряженные секторы 
экономики, так и на общий уровень деловой 
культуры в стране, на вовлеченность крупных 
компаний в социальные программы. 
Мультипликативный эффект от реализации 
мер по функционированию «КазМунайГаза» 
на международном уровне очевиден. Назову 
только основные моменты:
–  развитие всех сопутствующих отраслей и 

производств (сервисной инфраструктуры, 
нефтехимии и т.д.);

–  внедрение современных элементов управ-
ления в бизнес-пространстве республики;

–  усиление социальной ответственности 
крупных хозяйствующих субъектов.

Так, формирование нового для страны секто-
ра морских нефтегазовых операций сопровож-
дается адекватным развитием необходимой 
сервисной инфраструктуры. 
В прошлом году в порту Баутино Мангистаус-
кой области сдан в эксплуатацию причал для 
погрузки стройматериалов для искусственных 
островов. Проектная мощность пирса – 3 млн 
т сыпучих материалов в год. В 2006 году с него 
было отправлено почти 600 тыс. т камня для 
строительства искусственных островов на 
Каспии. 
Здесь же завершается строительство Базы 
для обслуживания морских операций. Постро-

Позитивная статистика основных производст-
венных показателей, а также эффективное 
использование благоприятной мировой конъ-
юнктуры цен обусловили значительный про-
гресс в ключевых финансовых индикаторах 
деятельности компании. С момента создания 
консолидированные доходы «КазМунайГаза» 
выросли более чем в 2,5 раза.

II. формирование новых 
импульсов к развитию
В целях закрепления достигнутого уровня и 
дальнейшей активизации своей деятельности 
компания особое внимание уделяет развитию 
ресурсного потенциала.
За последние два года «КазМунайГаз» при-
обрел 8,33% долевого участия в Северо-Кас-
пийском проекте, 50% – в СП «КазГерМунай», 
33% – в «ПетроКазахстан». До конца текущего 
года ожидается завершение переговоров с 
китайской компанией «СИТИК» по условиям 
приобретения акций Nations Energy. Все это 
позволило нам довести объем извлекаемых 
запасов нефти и газоконденсата по компании 
до 615 млн т.
В среднесрочной перспективе наращивание 
объемов добычи углеводородного сырья в Ка-
захстане связано, в первую очередь, с шель-
фом Каспийского моря. Законодательством 
страны предусмотрена норма о 50-процентной 
доле «КазМунайГаза» во всех вновь заключа-
емых соглашениях о разделе продукции. 
Используя собственный потенциал и вза-
имодействуя с ведущими нефтегазовыми 
компаниями мира, «КазМунайГаз» проводит 
комплекс геологоразведочных и исследова-
тельских работ на ряде перспективных блоков 
Каспия, в числе которых – Курмангазы, Жем-
чужины, Тюб-Караган, Жамбай, Жамбыл и др.
В связи с этим вдвойне приятно сообщить, что 
обнаружены углеводороды при бурении пер-
вой разведочной скважины по проекту «Жем-
чужины». Работа проводится совместным 
оператором «Каспий Меруерты Оперейтинг 
Компани», созданной компаниями «КазМу-
найТениз», «Шелл Разведка Добыча Оффшор 
Венчурз» и «Оман Перлз Компани».
По предварительным данным керна и гео-
технологических исследований, установлено 
наличие нефтегазоносных горизонтов, потен-
циальные возможности которых будут уточне-
ны в ходе последующих работ. Обнаружение 
признаков углеводородов на структуре Жем-
чужины еще раз свидетельствует о высоком 
потенциале Казахстанского сектора Каспий-
ского моря. Мы надеемся, что последующие 
разведочные и оценочные работы подтвердят 
наши ожидания.
Для усиления позиций «КазМунайГаза» в 
качестве надежного и стабильного постав-
щика энергоресурсов на мировые рынки мы 
намерены самым эффективным образом 
использовать транзитно-транспортный угле-
водородный потенциал республики. Сегодня 
ведется активная работа по расширению уже 
существующих с участием страны маршрутов 
(например, КТК) и формированию новых на-
правлений (Ескене – Курык – Баку – Тбилиси 
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ен специальный полигон для утилизации отхо-
дов и захоронения бурового шлама емкостью 
130 тыс. т. В течение 2005-2006 годов захоро-
нены почти 3,5 тыс. куб. м отходов морских 
нефтяных операций. 
Осуществляется строительство Станции за-
правки морских судов мощностью 140 тыс. 
куб. м в год. Пуск объекта в эксплуатацию пла-
нируется в конце 2007 года. Станция сможет 
обеспечить заправку всех судов, обслуживаю-
щих морские нефтяные операции из Тупкара-
ганского залива. 
Другим важным синергическим элементом 
функционирования «КазМунайГаза» является 
развитие нефтехимии. Выработке подходов в 
развитии новой отечественной отрасли пред-
шествовала долгая кропотливая работа. Се-
годня мы начали переход к стадии непосредст- 
венной реализации проектов. Уже в скором 
будущем намечается приступить: 
–  к строительству первого в республике не-

фтехимического комплекса в Атырауской 
области (ожидаемый пуск – в 2011 году); 

–  организации производства дорожных биту-
мов на базе Актауского завода пластических 
масс (ввод в эксплуатацию в 2009 году); 

–  строительству нефтехимического произ-
водства по выпуску на АНПЗ ароматических 
углеводородов (ввод в эксплуатацию ожи-
дается в 2012 году).

Отрадно, что заинтересованность в успешной 
реализации проектов проявляют такие веду-
щие компании мира, как «Марубени», «Шелл 
Глобал Солюшнс», «Фостер», «Митсубиши», 
СИТИК, «Тиссен Круп» и другие. 
Идеология современного бизнеса заключается 
в гармоничном сочетании интересов компании 
и государства, поступательности и комплекс-
ности процессов преобразований. 
При этом достижение реальной конкурентоспо-
собности экономики страны, цивилизованное 
вхождение в международное бизнес-сообщес-
тво неизбежно требуют соответствия между-
народным правилам ведения конкурентной 
борьбы, активного внедрения эффективных 
форм и методов корпоративного управления.
Необходимо отметить, что наша компания уже 
стала флагманом среди других казахстанских 
бизнес-субъектов по внедрению передовых 
достижений в области корпоративного ме-
неджмента.
В «КазМунайГазе» и наших дочерних органи-
зациях внедрены и функционируют междуна-
родные стандарты финансовой отчетности. В 
прошлом году мы были сертифицированы в 
соответствии с международными стандартами 
ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001. В этом 
году сертификация была успешно подтверж-
дена.
Кроме того, в 2007 году «КазМунайГазом» 
были получены инвестиционные рейтинги от 
международных агентств «Стэндарт энд Пурс» 
и «Фитч» на уровне «BBB-» и «BBB» соответст- 
венно. Присвоение данных рейтингов свиде-
тельствует о повышении эффективности и 
прозрачности деятельности «КазМунайГаза». 
Таким образом, не вызывает удивления такой 
факт, что в прошлом году успешно проведено 

одно из крупнейших в истории республики IPO 
нашей дочерней организации «Разведка До-
быча «КазМунайГаз».
Безусловно, только перечисленными мерами 
процесс повышения эффективности деятель-
ности «КазМунайГаза» не ограничивается. 
Текущая повестка дня включает в себя ме-
роприятия по получению публичного рейтинга 
корпоративного управления. А это – новая сту-
пень в обеспечении транспарентности компа-
нии согласно общемировым тенденциям.
Важным блоком формирования цивилизован-
ной корпоративной культуры в Казахстане 
является и деятельность «КазМунайГаза» по 
подготовке персонала, и социальная ответст-
венность бизнеса.
Хочу отметить, что в планах компании созда-
ние принципиально нового для страны специ-
ализированного технополиса – Наукограда, 
который будет аккумулировать образователь-
ный, научно-исследовательский и опытно-
конструкторский потенциалы нефтегазовой 
отрасли Казахстана.
Также продолжается сотрудничество с Минис-
терством образования и науки по подготовке 
и переподготовке специалистов в отдельных 
регионах нефтегазового комплекса республи-
ки. Создается корпоративная сеть професси-
ональных учебных центров и учебно-курсовых 
комбинатов, в т.ч. в Актау, Атырау, Таразе. 
В соответствии с практикой ведущих ком-
паний мира «КазМунайГаз» обеспечивает 
реализацию мероприятий по социальной от-
ветственности бизнеса. Ежегодно на эти цели 
мы направляем около $100 млн. К числу тра-
диционных действий – поддержке социально 
уязвимых слоев общества (ветеранов, инва-
лидов, молодежи), участию в строительст- 
ве и развитии инфраструктуры образования, 
здравоохранения и культуры – прибавляются 
и новые проекты. Например, по развитию сети 
спортплощадок общего доступа.
Одним из приоритетов «КазМунайГаза» яв-
ляется работа по минимизации воздействия 
на окружающую среду от производственной 
деятельности. Несмотря на «тяжелый багаж» 
советского прошлого, мы стремимся выйти на 
уровень наиболее прогрессивных компаний в 
плане природоохранной составляющей. 
В настоящее время продолжается формирова-
ние корпоративной системы производственно-
го экологического мониторинга, являющейся 
важнейшим элементом системы экологическо-
го менеджмента «КазМунайГаза». Уже реали-
зован ее 1-й этап – создана и функционирует 
система космического мониторинга на основе 
геоинформационных технологий, разработана 
электронная экологическая карта территорий 
хозяйственной деятельности Национальной 
компании.
Внедряемая система космического монито-
ринга позволяет оперативно отслеживать 
изменения параметров окружающей среды и 
принимать соответствующие меры реагиро-
вания.
Особое внимание «КазМунайГаз» уделяет лик-
видации исторических загрязнений. Только за 
последние 3 года на эти цели было затрачено 

финансовых средств на общую сумму свыше 2 
млрд тенге. Проводятся работы по очистке от 
замазученности и технической рекультивации 
земель, переработке замазученного грунта 
биологическими методами, ликвидации техно-
логических нефтяных амбаров, число которых 
со 180 снижено до двух. В целом по экологи-
ческим компонентам деятельность компании 
будет существенно совершенствоваться. 
Таковы, вкратце, некоторые результаты и 
перспективы деятельности нашей молодой 
компании. 
Несмотря на небольшой возраст, мы уже успе-
ли приобрести ценный опыт сотрудничества с 
ведущими мировыми компаниями нефтегазо-
вой отрасли. Хочу отметить, что «КазМунай-
Газ» продолжит линию конструктивного взаи-
модействия с заинтересованными сторонами 
по всему широкому спектру аспектов нашей 
работы. 
Мы и в дальнейшем будем ориентироваться 
на современные технологические решения, 
рациональные методы в производстве и 
управлении. Цель «КазМунайГаза» – закре-
пить имеющиеся позитивные тенденции и 
максимально использовать возможности для 
получения новых конкретных результатов. Со-
четая интересы государства и компании, мы 
стремимся внести свою лепту в процесс повы-
шения конкурентоспособности Казахстана на 
мировой арене нефтегазового бизнеса. 
Возросший уровень доверия к казахстанским 
компаниям, надежда на более динамичное 
продвижение казахстанского бренда на ми-
ровых рынках позволяют достаточно опти-
мистично рассматривать наше дальнейшее 
развитие. 
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АО «Разведка 
Добыча 

«КазМунайгаз»: 
стратегия роста.

Год после IPO

У нас разработана большая программа конк-
ретных шагов, направленных на повышение 
эффективности производства, и мы успешно 
реализовываем эту программу.
И четвертое – охрана окружающей среды. 
Решение вопросов улучшения условий труда, 
безопасности и здоровья персонала, а также 
бережное отношение к природе в регионах, 
где мы осуществляем свою деятельность, яв-
ляется для РД КМГ первоочередной задачей, 
и эта работа постоянно находится под контро-
лем совета директоров. 
Реализацию своей стратегии роста мы начали 
с ряда крупных приобретений. Тесное парт-
нерство с материнской компанией открывает 
для РД КМГ большие возможности роста за 
счет приобретения новых активов. Компания 
уже приступила к реализации нескольких та-
ких возможностей. 
2 октября текущего года решением совета 
директоров АО «РД «КазМунайГаз» была 
одобрена сделка, связанная с приобретени-
ем 50% акций в CITIC Canada Energy Limited, 
основным активом которого является казах- 
станское нефтегазовое предприятие АО «Ка-
ражанбасмунай». Месторождение Каражанбас 
– одно из крупнейших в Казахстане, которое 
характеризуется значительными остаточными 
запасами.
Доказанные запасы нефти месторождения 
Каражанбас составляют около 54 млн т нефти 
(389 млн баррелей). В 2006 году на месторож-
дении Каражанбас было добыто приблизи-
тельно 2,3 млн т нефти (42 тыс. баррелей в 
сутки). 
Хороший пример, демонстрирующий наш под-
ход к покупке новых активов, – приобретение 
50-процентной доли в СП «Казгермунай» в ап-
реле 2007 года.

ереломным моментом в разви-
тии РД КМГ стало проведенное 

в октябре 2006 года первичное 
размещение акций (IPO). На теку-

щий момент цена за одну глобальную депо-
зитарную расписку достигла отметки в $23, 
что на 57% выше цены на дату проведения 
первичного размещения акций. Соответствен-
но, рыночная капитализация компании на се-
годняшний день составляет чуть менее $10,3 
млрд. 
Высокие результаты на фондовом рынке сви-
детельствуют о верном пути стратегического 
развития компании, заявленного еще в пред-
дверии IPO.
Над реализацией утвержденной стратегии мы 
работали весь год и продолжаем эту деятель-
ность сейчас. Реализация этих заявлений 
проводится по следующим стратегическим 
направлениям:
Первое – прирост запасов. По состоянию на 
31 декабря 2006 года доказанные и вероятные 
запасы РД КМГ составили 203 млн т (1,5 млрд 
баррелей). В качестве основного источника 
расширения ресурсной базы и, как следствие, 
увеличения объемов производства в бли-
жайшей перспективе компания определила 
приобретение активов. В более долгосрочной 
перспективе рост будет достигаться также за 
счет проведения геологоразведочных работ. 
Второе направление – поддержание добычи 
на разрабатываемых месторождениях про-
изводственных филиалов «Озенмунайгаз» и 
«Эмбамунайгаз» на оптимальном уровне. По 
результатам 2006 года РД КМГ добыла 9,5 
млн т нефти, что позволило компании стать 
третьим по величине производителем сырой 
нефти. 
Третье направление – сокращение затрат на 
существующих «зрелых» месторождениях. 
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зированных систем управления и активного 
улучшения бизнес-процессов, эффективным 
инструментом которого является система SAP 
ERP. Сегодня можно констатировать – она ус-
пешно внедрена в нашей компании. 
Мы осознаем, что любая производственная 
деятельность по разведке и добыче углево-
дородов сопряжена с определенными эколо-
гическими и производственными рисками. По-
этому компания самое пристальное внимание 
уделяет вопросам улучшения условий труда, 
безопасности, здоровья персонала и охраны 
окружающей среды.
Кроме того, РД КМГ осознает степень риска, 
связанного с деятельностью предприятий не-
фтегазовой промышленности. Компания пред-
принимает меры по очистке и восстановлению 
экологического баланса в регионах своей де-
ятельности. В целом на период до 2025 года в 
компании предусмотрен 31 млрд тенге эколо-
гических инвестиций.
Подтверждением наших намерений и далее 
совершенствовать работу по охране труда и 
окружающей среды является получение сер-
тификатов OHSAS 18001, ИСО 14001 и ИСО 
9001. В августе текущего года мы успешно 
прошли надзорный аудит компании Tuvnord.
17 сентября были опубликованы финансовые 
результаты за первые шесть месяцев текуще-
го года. Наша отчетность вышла на полтора 
месяца раньше установленного Казахстанс-
кой и Лондонской фондовыми биржами срока 
и прошла обзорную проверку аудитора – ком-
пании Ernst & Young. Мы добились значитель-
ных успехов как по срокам, так и по качеству 
подготовки финансовой отчетности, и это во 
многом благодаря высокому профессионализ-
му сотрудников.
Внедрение системы корпоративного управле-
ния – один из признаков успешной деятельнос-
ти любой публичной компании. Такая эффек-
тивная система, устанавливающая отношения 
между советом директоров, правлением и ак-
ционерами, разработана и в нашей компании. 
Совет директоров РД КМГ состоит из восьми 
человек. Председателем совета является пре-
зидент нашей Национальной компании. Кроме 
него, в совете есть еще три представителя НК 
КМГ. Но важной особенностью нашего совета 
является наличие в нем трех независимых 
директоров. Наряду с этим нами изменены и 
приняты устав и кодекс корпоративного управ-
ления, отражающие лучшую международную 
практику и соответствующие требованиям 
фондового рынка. Все это способствует росту 
стоимости компании и гарантирует инвесто-
рам, что их деньги используются эффективно. 
Работа, проведенная нами в сфере улучше-
ния корпоративного управления, не осталась 
незамеченной международными рейтинго-
выми агентствами. Так, 1 октября агентство 
Standard & Poor’s объявило о присвоении АО 
«РД «КазМунайГаз» рейтинга «kzAA» по наци-
ональной шкале и рейтинга корпоративного 
управления РКУ 5+, а также долгосрочного 
кредитного рейтинга «BB+» со стабильным 
прогнозом. 

Мы смогли заявить о себе на международном 
рынке нефти и газа как о сильной, конкуренто- 
способной компании, свидетельство чему 
наши производственные и финансовые ре-
зультаты деятельности. Наряду с положи-
тельными финансово-хозяйственными пока-
зателями мы смогли внедрить современную 
систему корпоративного управления.
В заключение я хотел бы подчеркнуть, что 
наша компания является удачным примером, 
когда удалось объединить интересы государст- 
ва, Национальной компании и портфельных 
инвесторов. Все они заинтересованы в нашем 
успехе. 
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ТОО «СП «Казгермунай» является восьмой 
среди крупнейших казахстанских нефтедобы-
вающих компаний и занимается разработкой 
месторождений Акшабулак, Нуралы и Аксай в 
Кызылординской области. Доказанные и веро-
ятные извлекаемые запасы «Казгермуная» по 
состоянию на 31 декабря 2006 года составили 
40 млн т нефти. Мы прошли все необходимые 
процедуры, чтобы обеспечить соблюдение ин-
тересов наших акционеров.
Третий крупный актив, приобретение которо-
го запланировано компанией, это 33% акций 
АО НК «КазМунайГаз» в АО «ПетроКазахстан 
Инк.». Предприятие было создано в 1986 году 
и участвует в разработке 11 месторождений 
Южно-Тургайского бассейна, занимающих 
площадь в 80 тыс. кв. км в Центральном Ка-
захстане. 
РД КМГ будет внимательно рассматривать и 
другие возможности роста за счет дальнейших 
приобретений.
Стратегия нашей компании по расширению 
ресурсной базы включает, помимо приобрете-
ния активов, проведение геологоразведочных 
работ.
В 1990-е годы на фоне тяжелого финансового 
положения и падения производства работы по 
поиску новых месторождений были практичес-
ки прекращены. Сейчас данное направление 
в нашей компании динамично развивается. 
Компания убеждена, что Казахстан сохранил 
мощный потенциал в области разведки не-
фти и газа не только на шельфе Каспийского 
моря, но и на суше. РД КМГ ведет разведку на 
участках Лиман, Тайсойган, Р-9, а также участ-
ках, прилегающих к месторождениям Узень и 
Карамандыбас. Особый интерес, по мнению 
компании, представляет подсолевой комплекс 
Прикаспийской впадины. Пока рано говорить 
о результатах этих работ, но основания для 
оптимизма есть.
Мы считаем проведение разведки ключевым 
аспектом своей долгосрочной стратегии, на-
правленной не только на пополнение имею-
щихся запасов, но и на повышение общего 
уровня добычи углеводородов. 
Важным направлением нашей стратегии явля-
ется повышение эффективности производст-
ва. Мы разработали комплекс инициатив, 
которые позволят оптимизировать нашу про-
изводственную деятельность. 
Наша программа сокращения затрат рассчита-
на на пять лет. Она включает в себя такие на-
правления, как улучшение планов разработки 
месторождений, более масштабное использо-
вание электроцентробежных и электровинто-
вых насосов для увеличения межремонтного 
периода, замену стальных труб стекловоло-
конными, более эффективный мониторинг 
скважин.
Строительство и модернизация объектов по 
сбору и подготовке нефти на месторождении 
Узень и оптимизация процессов материаль-
но-технического обеспечения также являются 
элементами программы сокращения затрат.
Успешное ведение бизнеса в такой сложной 
отрасли, как нефтедобыча, было бы невоз-
можным без внедрения новейших автомати-
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Mariscal Sucre, Platforma del Tana. Венесуэль-
ское правительство обещало рассмотреть эти 
предложения в течение шести месяцев.
«Газпром» в рамках меморандума о взаимо-
действии с венесуэльской государственной 
нефтяной компанией PdVSA хочет также по-
лучить право на самостоятельный маркетинг 
газа с месторождений Урамако. И на это пред-
ложение венесуэльская сторона ответит в те-
чение полугода.
Напомним, что в 2006 году «Газпром» провел 
первый этап геологоразведочных работ на 
этих месторождениях и приступил ко второму 
– оценке перспективных структур месторож-
дений. В ближайшее время будут проведе-
ны консультации по созданию совместного 
предприятия, определены права на добычу в 
этом блоке и бизнес-модель проекта, а также 
консультации о возможности участия в других 
нефтедобывающих проектах в этом районе 
Венесуэлы.
Параллельно ведутся переговоры о воз-
можности участия в нефтегазодобыче таких 
российских компаний, как «Роснефть», «Тат-
нефть», «Зарубежнефть», «НОВАТЭК».

Cosmo Oil укрепляется в 
Катаре
Японская нефтяная компания Cosmo Oil Co. 
подписала контракты с правительством Ката-
ра на разработку шельфовых месторождений 
на морском шельфе данной страны. 
Подразделение данной компании по нефтепе-
реработке выкупит 35-процентную долю про-
екта по разведке и разработке месторождений 
нефти на площади около 1600 кв. км вблизи 
береговой линии Катара. При этом Cosmo Oil 
уже ведет разведку и разработку месторож-
дений в Катаре и ОАЭ, чтобы увеличить свои 
доли в зарубежных месторождениях нефти до 
50 тыс. баррелей в день в ближайшие годы. 
Напомним, что японские нефтяные компании 
активно вкладывают в зарубежные проекты 
добычи нефти, чтобы компенсировать паде-
ние доходов от продажи продуктов нефтепе-
реработки внутри Японии. Причем инвестиции 
часто являются взаимными. К примеру, в этом 
октябре компания из Абу-Даби International 

Gasunie NV входит в проект 
Nord Stream
АО «Газпром» и нидерландская Gasunie NV 
подписали соглашение о вхождении послед-
ней в состав акционеров Nord Stream AG. 
BASF и E.ON при завершении сделки переда-
дут голландской компании по 4,5% акций Nord 
Stream, а «Газпром» получит долю в компании 
BBL (Balgzand Bacton Line), которая отвечает за 
строительство и эксплуатацию газопровода, со-
единяющего Нидерланды и Великобританию. 
Акционерами BBL Company являются Gasunie 
(60%), E.ON Ruhrgas (20%) и Fluxys (20%). 
Стоит напомнить, что Nord Stream – магист-
ральный газопровод через Балтийское море, 
который соединит побережье России под 
Выборгом с балтийским берегом Германии в 
районе Грайфсвалъда. Сооружение морской 
части газопровода должно начаться в 2010 
году, вывод обеих ниток на проектную мощ-
ность в 55 млрд куб. м в год намечен на 2013 
год. Морскую часть газопровода «Газпром» 
(51% в компании-операторе) будет строить 
вместе с германскими E.ON и BASF (у них по 
24,5%). 

Hyperion Resources 
и «Татнефть» будут 
сотрудничать в Ираке

Американская компания Hyperion Resources 
предложила российской компании «Татнефть» 
совместно добывать углеводородное сырье в 
Ираке, что было озвучено на встрече между 
руководством этих компаний. 
Hyperion заявляет, что заключила меморандум 
с Министерством нефти Ирака, который дает 

ей право на проведение работ в этой стране. В 
свою очередь «Татнефть» участвует в различ-
ных проектах в арабских странах, в частности, 
в Сирии, Ливии, Омане. Ранее она работала и 
в Ираке, выполняя сервисные работы для Се-
верной нефтяной компании Ирака по бурению 
45 скважин для иракского партнера, однако в 
марте 2003 года была вынуждена прекратить 
работы в связи с началом военных действий.
Будущий партнер «Татнефти», техасская 
Hyperion Resources, привлекла к себе вни-
мание в июне этого года, выиграв контракт 
на строительство в Южной Дакоте НПЗ мощ-
ностью 20 млн т для переработки канадской 
высоковязкой нефти, стоимостью $8 млрд. 
Между тем, по данным базы Dun & Bradstreet, 
оборот Hyperion составляет всего лишь $12,3 
млн, а количество сотрудников не превышает 
60 человек. 

В Таджикистане будут 
добывать нефть и газ
Согласно сообщениям ряда информационных 
агентств, британская нефтегазовая компа-
ния «Тетис Петролеум Лимитед» через свою 
дочернюю компанию «Тетис Таджикистан 
Лимитед» (TTL) в ближайшее время начнет 
работы по добыче природного газа и нефти в 
Кулябском регионе Хатлонской области на юге 
Таджикистана. 
В частности, между TTL и Южным нефтегазодо-
бывающим государственным унитарным пред-
приятием ЮНГД ГУП было подписано согла-
шение, согласно которому разведывательные 
работы и добыча сырья на месторождениях 
Бештентияк, Узнокор, Южного Пушиона и Ход-
жа Сартез начнутся до конца нынешнего года. 
По прогнозам специалистов, в недрах Таджи-
кистана залегают более 113 млн т нефти и 863 
млрд куб. м природного газа. На юго-западе 
республики сосредоточены более 80% всех 
нефтегазовых ресурсов страны, остальные 
приходятся на север Таджикистана. 

«Газпром» может получить 
месторождения в 
Венесуэле
Как сообщает RusEnergy, АО «Газпром» по-
дало заявку на разработку трех венесуэль-
ских месторождений Gas delta Caribe Oriental, 

Мировые новости

Дорогие коллеги!

День независимости Республики Казахстан – 
это не просто праздник. Именно каждый год 16 
декабря мы все вместе с гордостью говорим о 
нашей реальной свободе, о нашей реальной 
государственности, суверенитете и независи-
мости. Мы вспоминаем наши неудачи и ошиб-
ки, радуемся достигнутым успехам и победам, 
с надеждой смотрим в будущее.
За годы независимости Казахстан проделал 
огромный путь в направлении демократичес-
кого развития общества, глубоких и коренных 
экономических реформ, вывода страны в ре-
жим стабильного и поступательного развития. 
Наша страна стала равноправным членом ми-
рового сообщества, стала не только участни-
ком крупнейших международных организаций, 
но и выступила инициатором создания новых 
региональных и субрегиональных организа-
ций.
И во всей этой многогранной работе есть доля 
и частица труда нашей ассоциации KazEnergy. 
Объединяя организации нефтегазовой и энер-
гетической отраслей экономики Казахстана, 
оказывая им всестороннюю помощь и содейс-
твие, ассоциация способствует динамичному 
развитию всего топливно-энергетического 
комплекса страны, используя при этом самые 
последние научно-технические достижения 
мирового уровня. Тем самым члены и парт-
неры ассоциации едины в своем стремлении 
решить амбициозную задачу – буквально 
ворваться в число 50 наиболее конкуренто- 
способных стран мира. 
Именно на это нацелил нас Глава нашего го-
сударства Президент Казахстана Нурсултан 
Абишевич Назарбаев, который по праву счи-
тается инициатором всех глобальных перемен 
суверенного и независимого Казахстана. И мы 
уверены, что члены и партнеры ассоциации 
всегда будут надежной опорой нашего Прези-
дента во всех его начинаниях, реализуя их с 
полной отдачей и самоотверженностью во имя 
благополучия каждой казахстанской семьи.
С праздником вас, дорогие друзья!

Ерлан Упушев,
председатель правления  
АО «Самрук-Энерго»
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Petroleum Investment Co. купила 20,8% долю в 
Cosmo Oil за 89 млрд иен, став крупнейшим 
акционером Cosmo. Взаимные инвестиции 
позволяют более эффективно решать адми-
нистративные вопросы получения доступа к 
нефтяным богатствам Ближнего Востока. 

Оценены запасы новых 
месторождений в 
Восточной Сибири 
Возможные запасы нефти на еще не разрабо-
танных месторождениях в Восточной Сибири 
(Россия) могут составить 2-3 млрд т. Как пере-
дает РБК, об этом сообщил директор Институ-
та геологии, нефти и газа Сибирского отделе-
ния Российской академии наук (РАН) Алексей 
Конторович. 
По его словам, за последние 2-3 года Ми-
нистерство природных ресурсов РФ выдало 
большое количество лицензий на разработку 
нефтяных месторождений. «При четкой орга-
низации работы в достаточно короткие сроки 
может быть обнаружено 2-3 млрд т нефти», 
– сказал А. Конторович, отметив, что речь 
идет только о новых месторождениях, без уче-
та уже разрабатываемых. Таким образом, по 
мнению А. Конторовича, не должно возникать 
сомнений по вопросу заполняемости строяще-
гося в настоящее время нефтепровода Вос-
точная Сибирь – Тихий океан (ВСТО). Одна-
ко, отметил академик, существуют опасения, 
насколько «четко компании смогут обеспечить 
проведение геологоразведки».
По оценкам РАН, общий объем инвестиций в 
проект по разработке Восточной Сибири с уче-
том необходимой инфраструктуры, добычи и 
переработки составляет $100-120 млрд. 

ЛУКОЙЛ закрепляется в 
Гвинейском заливе
ОАО «ЛУКОЙЛ», по сообщению РБК, завер-
шило сделку по покупке трех проектов по гео-
логоразведке в Гвинейском заливе (Западная 
Африка) у американской нефтегазовой компа-
нии Vanco Energy. Об этом сообщил вице-пре-
зидент российской компании Леонид Федун. 
Сумму сделки он не назвал, отметив лишь, 
что она оценивается «в сотни миллионов дол-
ларов». По словам Л. Федуна, компания уже 
приступила к работе на данных блоках. Ранее 
планировалось закрыть сделку в первом по-

лугодии 2007 года, а позднее ее завершение 
было отложено до конца 2007 года. Как пояс-
нил глава «ЛУКОЙЛ Оверсиз» Андрей Кузяев, 
процесс затягивался из-за длительного согла-
сования сделки с властями Республики Гана. 
Напомним, что 26 апреля 2007 года «ЛУКОЙЛ 
Оверсиз» подписал соглашение с Vanco 
Energy о приобретении 56,66% доли в трех 
проектах по геологоразведке перспективных 
офшорных участков в Гвинейском заливе. Два 
участка – блоки CI-101 и CI-401 – находятся 
на континентальном шельфе Республики Кот-
д’Ивуар, а блок Cape Three Points Deep Water 
– на континентальном шельфе Республики 
Гана. Как и приобретенный ЛУКОЙЛом в 2006 
году блок CI-205 (Кот-д’Ивуар), все три участка 
находятся в глубоководной зоне Гвинейского 
залива в 50-100 км от побережья. Общая пло-
щадь блоков – около 15 тыс. кв. км. 

В Азербайджане 
планируется добыть 
рекордное количество 
нефти
Добыча нефти в Азербайджане в текущем 
году прогнозируется на уровне 44 млн т, что 
является новым рекордом в истории нефтяной 
промышленности страны, сообщил министр 
промышленности и энергетики Азербайджана 
Натик Алиев. 
На состоявшемся заседании Кабинета ми-
нистров страны он сообщил, что за январь-
сентябрь 2007 года в Азербайджане добыто 
31,4 млн т нефти, 11,5 млрд куб. м газа и 
выработано 15,8 млрд кВт•ч электроэнер-
гии, говорится в распространенном тексте 
выступления министра. Глава Минпромэнер-
гетики Азербайджана сообщил также, что за 
три квартала текущего года по нефтепроводу 
Баку – Тбилиси – Джейхан было экспортиро-
вано 19,9 млн т нефти. 

PetroChina стала мировым 
лидером по капитализации
Самой дорогой компанией мира можно счи-
тать крупнейшую нефтяную компанию Китая 
PetroChina, после размещения 5-6 ноября ее 
акций на Шанхайской фондовой бирже.

Стоит напомнить, что PetroChina разместила 
в Шанхае 4 млрд акций (2,18% увеличенного 
капитала), выручив за них 66,8 млрд юаней 
($8,94 млрд). Это IPO стало крупнейшим в 
этом году на материковой бирже Китая. До сих 
пор 21,09 млрд акций компании торговались в 
Гонконге и Нью-Йорке. 
Исходя из цены в Шанхае, оставшиеся 162 
млрд акций стоили $955,4 млрд, в совокупнос-
ти давая компании капитализацию в $1,004 
трлн, правда, на открытом рынке обращается 
лишь 14% акций PetroChina, остальные же 
принадлежат материнской компании CNPC. 
Как следствие, данная китайская компания 
стала вдвое дороже американского нефтяного 
гиганта ExxonMobil, которому уступала ранее 
по капитализации. Капитализация ExxonMobil 
составила лишь $487,2 млрд. 
Показательно, что самой дорогой публичной 
компанией в истории до этого момента была 
Microsoft, оцененная в $624 млрд в декабре 
1999 года.

Бразилия открыла 
огромное месторождение 
нефти
Бразильская госкомпания PetroBras открыла 
морское месторождение, в котором содержит-
ся от пяти до восьми миллиардов баррелей 
высококачественной нефти, передает BBC 
News. Месторождение Тупи (Tupi) позволит 
Бразилии достичь объемов добычи, сравни-
мых с Венесуэлой и Саудовской Аравией, и 
стать экспортером нефти. Его потенциальные 
запасы составляют около 40% всей обнару-
женной в Бразилии нефти. Bloomberg утверж-
дает, что резервы страны могут увеличиться 
на 62%, а Бразилия переместится с 24-й на 
8-9-ю строчку в списке стран с крупнейшими 
запасами нефти.

Мировые новости

Dear friends!

We take this moment to 
celebrate the nation’s 16th 
independence anniversary! 
It has been astonishing 
to witness how the young 
republic becoming an 
economical miracle from 
barely scratch inherited from 
the old era. With its abundant 
natural resources, intelligent 
people and inspiring 
leadership, we will embrace, 
before long, a modernized 
prosperous country with 
admired social harmony! We 
hope, by all means we can, to 
contribute to this process. 
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Практически все 
узоры в казахском ою 
не что иное, как суть 
модификации одного- 
единственного элемента 
– спирального завитка, 
скомпонованного в самых 
различных комбинациях.





В 13 лет он поз-
нал популярность 
и славу. В 34 
возглавил один 
из крупнейших 
театров страны. 
В 55 в очеред-
ной раз узнал ра-
дость отцовства 
и одновременно 
стал дедом. В 
59 был избран 
депутатом мажи-
лиса парламен-
та Республики 
Казахстан.

Линия судьбы 
Мурата 

Ахмадиева

личность
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Многие считают его удачливым, и даже слишком. Да и сам он 
не отрицает, что жизнь его полноценна и интересна несмот-
ря на то, что светлые полосы судьбы часто сменяли перио-

ды, которые пережить в состоянии только сильный духом человек.
Его отец Абдраим был известным актером и певцом в Китае и 
стал народным артистом Узбекской ССР. Он не знал своих роди-
телей. И поэтому для фамилии взял имя своего старшего брата 
Ахмади. Традиционное в СССР окончание использовать не стал. 
А может, сделал это умышленно. Потому что хотел, чтобы на но-
вой земле, на новой Родине, в Казахской ССР, его старший сын 
Мурат стал первым Ахмадиевым, гордо носил бы эту фамилию и 
прославил ее на всю страну. Абдраим Ахмади не ошибся. После 
показа по телевидению музыкального фильма «Первый концерт» 
тринадцатилетнего Мурата Ахмадиева узнал практически весь 
Советский Союз. В прессе его окрестили восточным Робертино 
Лоретти. В те годы он получал по 300-400 писем в день изо всех 
уголков СССР. Мальчик был очень популярным. Его узнавали на 
улице, подходили, просили дать автограф, задавали много воп-
росов. Его приглашали в гости люди из Украины, России. Многим 
хотелось познакомиться и пообщаться с мальчиком из Казахста-
на, обладающим обаянием, талантом и редким голосом.
Фильм-концерт с успехом прошел и во многих странах мира. По-
пулярная в те годы диктор Казахского телевидения Лязиза Ай-
машева рассказывала, что в Канаде, где она представляла эту 
работу, по заявкам телезрителей фильм повторяли по 5-6 раз в 
день. Уж больно нравилось людям пение восточного мальчика 
с серебряным голосом. На юношу обратили внимание и режис-
серы многих киностудий СССР. И в 1965 году он уже снимался 
в главной роли в фильме «О чем молчала тайга» знаменитой 
киностудии им. Горького. Он работал в картине вместе с таким 
мастером, как Георгий Жженов. Позже Мурату посчастливилось 
играть в фильме великого Шакена Айманова «Земля отцов» в 
роли мальчика Баяна. Участие в съемках фильма доставило 
юному актеру огромное удовольствие. Он был безумно рад, 
что находился рядом с такими людьми, как Юрий Померанцев, 
Елубай Умурзаков, Еркегали Рахмадиев, Олжас Сулейменов. А 
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его жизнь полноценна и ин-
тересна несМотря на то, что 
светлые полосы судьбы часто 
сМеняли периоды, которые 
пережить в состоянии только 
сильный духоМ человек.

Шакен Айманов стал для него не только наставником. После пре-
мьеры фильма он пришел в дом Ахмадиевых и сказал родителям: 
«Слушайте, у вас четверо детей. Старшего, Мурата, дайте мне на 
воспитание. Я сделаю из него хорошего кинорежиссера». Родите-
ли Мурата согласились, и он прожил у Айманова три года. В доме 
великого режиссера воспитывалось много одаренных детей, и ко 
всем он относился, как к своим детям. 
Первый серьезный удар в жизни молодой парень получил, когда 
Шакен Айманов трагически ушел из жизни. Мурат вспоминает, что 
это было горем для всей страны. Для него – в особенности. И не 
потому, что с этим человеком были связаны надежды на будущее. 
Он потерял близкого друга, которого считал своим вторым отцом. 
Мурат Абдураимович вспоминает: «Шакен Айманов поставил в те 
годы передо мной задачу окончить Щепкинское училище в Москве, 
получить образование в Италии. Но пока шли съемки, он сказал 
мне, чтобы я поучился в Алматинской государственной консерва-
тории. Так я попал на факультет хорового дирижирования. Потом 
он погиб. Но я твердо решил, что раз он меня привел в консерва-
торию, я должен ее окончить. Хотя мне было трудно, поскольку 
начального музыкального образования у меня не было». 
К счастью, с первых дней учебы в консерватории его определили 
в класс Жаманбаева Базаргали Ажиевича. Он был не просто пе-
дагогом для Мурата. Базаргали продолжил то, что сделал когда-
то Шакен Айманов, и стал его наставником. По словам педагога, 
в молодом парне с первых занятий была заметна перспектива. К 
учебе он относился трепетно и ответственно. 
В консерватории у Мурата Ахмадиева появился интерес к эст-
радному жанру. После бурного успеха ансамбля «Дос-Мукасан» в 
стране началась мода на вокально-инструментальные ансамбли. 
Популярность «Досов» благотворно влияла на многих музыкан-
тов. И в тот период у молодого парня родилась мысль создать 
свою группу, которую назвали «Яшлык». Это был первый в стране 
уйгурский эстрадный ансамбль.
Поначалу ребятам не хватало профессионализма. Все делалось 
на слух. Потом Мурат начал сам писать аранжировки для песен. 
Репертуар помогала формировать его мама Курамкыз Зайнахуно-
ва – известная певица и дударистка. Она напевала ему старинные 
уйгурские песни, а он перекладывал их на ноты и делал современ-

ные обработки. За короткий период «Яшлык» стал знаменитым 
и популярным. Его знали не только уйгуры. На концертах этой 
группы было много представителей и других народов. Ансамбль 
вошел в число тех коллективов, которые представляли нашу рес-
публику далеко за ее пределами. «Мы побывали на гастролях во 
многих городах и странах, – говорит Мурат. – Мы всегда бывали 
на комсомольских стройках. Было интересное время. Все были 
молодые. Стройка шла. И когда мы пели, для них было очень 
интересно. Тогда было много российских ансамблей. А мы пред-
ставляли Казахстан. Мы представляли Восток». 
Постепенно ансамбль «Яшлык» стал визитной карточкой Уйгур-
ского театра. Профессионализм группы повышался год от года. 
Менялся репертуар. Происходили перестановки в составе. Как 
руководитель Мурат Ахмадиев приглашал новых музыкантов. Со 
старыми не прощался. Просто предлагал им выступать в ином ка-
честве. В коллективе всегда царила дисциплина. Ансамбль стал 
первым лауреатом премии Ленинского комсомола Казахстана.
Однажды Ахмадиева пригласили в Алматинский областной ко-
митет партии. Причем отметили, что это срочно. Тогда первым 
руководителем был Аухадиев Кенес Мустаханович. 
Во время этой встречи первый руководитель области интере-
совался у молодого человека, каким должен быть настоящий 
директор творческого коллектива, в чем заключалась роль худо-
жественного руководителя, как обстояли дела в Уйгурском театре, 
как шла подготовка к празднованию его пятидесятилетия. Мурат 
Ахмадиев с удовольствием поделился своими мыслями. И уже 
через два дня его вызвали в Министерство культуры Казахской 
ССР и сказали, что ему доверяют возглавить коллектив Уйгурс-
кого драматического театра. Поначалу это было воспринято как 
шутка. Но спустя несколько дней его на самом деле представили 
коллективу как нового директора. 
Новый руководитель не стал начинать с кардинальных перемен. 
Он с уважением относился ко всем, с кем работал. Но с первых 
же дней стал ощущать, что не все в коллективе были рады это-
му назначению. «Те люди, которые метили на эту должность, в 
процессе работы мешали мне. Я все время ощущал, что от меня 
ждут провала. Все думали, что я человек временный. И после 
того, как мы провели юбилей театра, я собрал весь коллектив и 
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сказал, что, поскольку меня назначили директором, уйду только в 
том случае, если снимут». 
Работа захлестнула молодого директора. Он погрузился в нее с 
головой. На его плечи легли все проблемы большого коллектива. 
Нужно было расширить географию гастролей, совершенствовать 
реквизит, повысить качество постановок. Ко всему прочему стоя-
ла большая проблема реконструкции обветшалого здания. 
Молодой директор грамотно распределил обязанности в руко-
водстве. На себя взял, в первую очередь, самый ответственный 
участок – реконструкцию здания. Нужны были средства. И здесь, 
казалось, Мурату Ахмадиеву улыбнулась удача. Вопрос положи-
тельно был рассмотрен на самом высоком уровне. И были вы-
делены деньги на капитальный ремонт здания. Но их оказалось 
недостаточно. Но Ахмадиев не сдавался. Он сумел увлечь своей 
мечтой большое количество людей и объяснить им значимость 
того, что планировалось сделать. 
Строительство нового здания продолжалась семь лет. Мурат 
делал все возможное, чтобы ускорить процесс. С каждым годом 
желающих помочь становилось больше. И в октябре 2002 года 
новый Уйгурский театр распахнул свои двери. Сегодня работа 
ведется в направлении раскрутки театра, организации гастролей, 
расширения географии, привлечения профессиональных кадров, 
новых постановок. Театр по-прежнему остается единственным в 
мире, представляющим искусство этого народа. 
Несмотря на то, что Мурата Ахмадиева с 13 лет сопровождали 
популярность, успех, в личной жизни не все было гладко. Его отец 
после долгих лет проживания и работы в Алматы в силу опреде-
ленных обстоятельств вынужден был переехать в Ташкент. Это 
создавало для всей семьи определенные неудобства. Мурат, как 
старший сын, помогал родителям. Зарабатывал деньги для того, 
чтобы прокормить своих младших двух сестренок и братишку. 
Свою первую любовь, Ризвангуль, он встретил еще в школе. Они 
долго дружили. По окончании школы она уехала в Ташкент. Тем 
не менее там они вновь встретились через некоторое время. И 
тогда поняли, что любят друг друга. Вскоре их стали называть од-
ной из самых красивых семейных пар в Казахстане. Он блистал 
в ансамбле «Яшлык». Она была первым уйгурским диктором на 
Казахском телевидении. В этом браке у Мурата родились двое 

детей – Дильшат и Дильназ. Сегодня они популярные эстрадные 
исполнители. 
Несмотря на то, что брак с Ризвангуль распался, они остались 
хорошими друзьями. В жизни Мурата Ахмадиева была известная 
уйгурская актриса из Урумчи. Но их любовь продлилась недолго. 
За два дня до их свадьбы скончался Абдраим Ахмади. И они не 
смогли узаконить свои отношения. Через четыре месяца в авто-
мобильной катастрофе погибла и новая возлюбленная. После 
этого трагического случая Мурат Ахмадиев решил, что дальней-
шую жизнь посвятит своим детям и родственникам. Но его мама 
постоянно повторяла, что мужчина в расцвете сил не должен ос-
таваться один. После того, как однажды он неожиданно потерял 
сознание в своей квартире, дочь Дильназ попросила его еще раз 
попытаться найти свое счастье. И он нашел. Гульбахрам была 
знакома с семьей Ахмадиевых с детства. Она не скрывает, что 
всегда испытывала симпатию к Мурату. Но никогда не думала, 
что станет его женой. Ей было тяжело принять его предложение о 
женитьбе, потому что боялась, как это воспримут его мать, дети и 
родственники. Родственники приняли Гульбахрам, как родную.
В возрасте 52 лет у Мурата Ахмадиева родился еще один сын. 
Через три года Гульбахрам подарила ему еще одного Ахмадиева. 
Абдураим и Диас – любимцы семьи. Мурат признается, что стара-
ется чаще бывать с ними.
Судьба нашего героя на самом деле интересна. Родные и близкие 
в шутку называют его крестным отцом. Он умеет объединять, а 
значит, созидать. Он человек стойкий и сильный. И поэтому неко-
торые прозвали его Железным Феликсом. 
Недавно он был избран депутатом мажилиса парламента респуб-
лики от Ассоциации народов Казахстана. Это новый этап в его 
жизни. Теперь ему нужно будет отстаивать интересы своих изби-
рателей. Работа сложная, но с ней он собирается справляться так 
же успешно, как он умеет делать все в своей жизни.

на его плечи лег-
ли все проблеМы 
большого кол-
лектива. нужно 
было расширить 
геограФию гас-
тролей, совер-
шенствовать 
реквизит, повы-
сить качество 
постановок. ко 
всеМу прочеМу 
стояла боль-
шая проблеМа 
реконструкции 
обветшалого 
здания.

личность
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Мелодия 
святых мест 
Мангышлака

Экспедиция продолжает свое путешествие по полуострову Мангышлак. Сделав 
краткую остановку на некрополе Кошкар Ата, группа продолжила движение 
вдоль каспийского побережья на север. Все тот же ветер, не приносящий 
прохлады, все то же солнце, которое задумало расплавить сталь наших внедо-
рожников. Для дороги областного значения трасса Актау – Форт-Шевченко в 
отличном состоянии, что позволяло нам нарушать правила дорожного движе-
ния на 30 км/ч. Поэтому 50 километров пролетели незаметно. 

Сакен Калкаманов
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Н аш вояж был прерван всего 
лишь один раз. Жадные до кра-

сивых пейзажей глаза творчес-
кой группы заметили крутой обрыв, 

сливающийся на горизонте с морской синевой. 
Несколько щелчков фотокамеры, и наше ком-
фортное путешествие, не успев начаться, за-
канчивается поворотом на пыльную грунтовку. 
Автомобили взяли направление на восток. 
Следует отметить, что музыкальные вкусы 
местных водителей очень отличаются. В од-
ной машине всю дорогу слух пассажиров «ус-

лаждал» русский шансон, в другой держал в 
постоянном напряжении тяжелый металл, в 
третьей – западный и российский поп. Пас-
сажирам четвертой машины повезло больше 
всех. Казахская народная музыка, а точнее, 
кюи и песни акынов Западного Казахстана поз-
воляли проникнуться поэтикой проплывающих 
за окном меловых утесов, такыров и степей. 

Канга баба
Под музыку 30 километров бездорожья проле-
тели совершенно незаметно. Я даже немного 
задремал и проснулся от резкой остановки. 
Перед нашим караваном возвышалась сопка 
с небольшим строением на вершине. Опера-
тор решил сделать общий план, а остальные 
члены экспедиции собрались прогуляться до 
вершины пешком, размять затекшие от долго-
го сидения суставы. 
Сделав несколько шагов, у меня лично пе-
рехватило дыхание. Судя по выражению 
лиц остальных, им тоже было не просто 
справиться с нахлынувшими ощущениями. 
Пологая возвышенность внезапно оборва-
лась ущельем. Родник, бьющий из-под кор-
ней старого огромного тутовника, разрезал 
гору надвое. На склоне ущелья, чуть выше 
того места, где мы стояли, возвышался ма-
зар, огороженный стальным палисадником. 

За противоположным склоном начиналось 
обширное плато. На дне ущелья раскинулся 
древний некрополь. Вдоль берега родника 
видны развалины то ли чабанской зимовки, 
то ли дома для ночлега паломников. К родни-
ку ведут несколько дорог. Две из них подни-
маются вдоль берегов, одна, по которой мы 
приехали, идет по гребню ущелья. 
Взяв аппаратуру, фотографы и съемочная 
группа отправились к мазару, а я во главе 
водителей начал разбивать лагерь под тенью 
единственного на всю округу дерева. 

Чудо-дерево
Тутовник или шелковица. Уникальное расте-
ние. Оно упоминается в Библии. Только под 
кронами этого дерева в пустыне можно найти 
прохладную тень. Человек издревле исполь-
зовал тутовое дерево для своих нужд. Его 
листья являются кормом для шелковичных 
червей. Древесина – ценный материал в ме-
бельной промышленности. Из коры в старину 
делали бумагу. А какое вкусное варенье из 
приторно сладких розоватых и мясистых ягод 
тутовника! 
Как рассказал наш гид Мурат Калменов, этих 
деревьев здесь раньше было полное ущелье. 
Но теперь осталось только одно, но какое! 
Морские ветра и пустынные суховеи скрутили 
ствол в толстую спираль. Дерево склонилось к 
земле, защищая родник от песка и пыли. Оно 
дало приют многим путникам. На земле – сле-
ды многих костров. Но мусора нигде не видно. 
Люди в этом маловодном крае с трепетом от-
носятся к считанным источникам воды и тени. 

Живительный источник
Родник обустроен по-современному. Источник 
заключен в бетонный резервуар, полный крис-
тально чистой и холодной воды. По длинному 
и глубокому желобу родник, наполняя его, сте-
кает дальше вниз по ущелью. 
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За более чем четырехчасовое пребывание на 
этом месте к желобу подходили многочислен-
ные табуны лошадей. Сначала они подолгу 
изучали нас. Непривычные лошадиному глазу 
машины, палатки и люди оккупировали водо-
пой. Но жажда все-таки взяла верх. Вожак-же-
ребец осторожно подошел к источнику и, не 
спуская с нас глаз, начал шумно пить. Осталь-
ные последовали за своим командиром. Сна-
чала жеребцы, затем кобылы с жеребятами. 
За какие-то десять минут желоб был выпит до 
дна. Последние припадали к тоненькому ру-
чейку, а жеребята, не дотянувшись до влаги, 
с нетерпением ждали, когда резервуар вновь 
наполнится. 
Вдруг из-за бугра вышел еще один табун. Мы 
забеспокоились. Если в двух шагах от нас не-
сколько десятков животных начнут сражение, 
от нашего лагеря не останется даже мусора. 
Оказалось, наши опасения были напрасными. 
Табун терпеливо ожидал, пока их предшест-
венники напьются. И так все время табуны, 
как в очереди перед магазином, сменяли друг 
друга. Я сбился со счета. Люди в таком пекле 
уже давно бы передрались. Суровые условия 
выживания заставили животных быть вежли-
выми. Табуны постоянно приходили к водопою 
разными дорогами. Вот справа показались ло-
шадиные морды, за ними вверх по течению 
поднялся небольшой косяк, через некоторое 
время за нашими спинами послышался цокот 
копыт. А мы стояли и наблюдали за этим со-
вершенством природы с разинутыми ртами. 

Легенды и история
Затем, уже привыкнув к соседям, люди ста-
ли готовить обед. Нехитрая пища туристов 
– тушенка, китайская лапша и чай в пакетиках 
– быстро насытили всю группу. После обеда 
– сиеста с неторопливой беседой. О чем мо-
гут говорить люди на привале? Травить байки 
или делиться увиденным. Ниже по течению у 
некрополя, скрытые от посторонних глаз, ле-
жали развалины каменной мечети. С высоты 
склона ущелья они практически неразличимы. 
Только спустившись к некрополю, наша твор-

ческая группа наткнулась на эти останки коче-
вой архитектуры. 
По словам Мурата Калменова, такая архитек-
тура нехарактерна для Западного Казахстана. 
На Мангышлаке яркими представителями 
кочевой архитектуры являются вырезанные 
в меловых склонах подземные мечети, о ко-
торых я расскажу чуть позже. Севернее, в 
атырауской степи, все древние строения сло-
жены преимущественно из саманного кирпи-
ча-сырца. Здесь же купольные арки сложены 
из известняка, очень прочные стены из того же 
материала, вероятно, крыша раньше была де-
ревянной, а стены покрывала штукатурка. Но 
время не пощадило отделочные материалы. 
Зато длинные коридоры, сквозные арки и об-
ширные помещения еще просматриваются. 
Очевидно, мазар на вершине, мечеть и некро-
поль составляют единый архитектурный комп-
лекс. Хотя легенды опровергают мнения ученых. 
Так, по одной из них мазар на склоне ущелья 
принадлежит дочери знаменитого на всю степь 
богача. Она была неописуемой красоты, но 
в пятнадцать лет скоропостижно скончалась. 
Безутешный отец воздвиг невиданный в степи 
мазар. Некрополь же народная молва относит к 
захоронению туркменского святого Канга баба. 
Официальная же наука выдвигает несколько 
других версий. В китайских источниках со-
хранилось несколько упоминаний о крупном 
кочевом государстве Кангюй, граничащем и 
с Хорезмом, и с Китаем. Этимологию слова 
«Канга» связывают с этим государственным 
образованием. 
Порывшись в мировой паутине, я для себя 
построил другую версию. Как свидетельс-
твует Интернет, слово «Канга» встречается 
практически у всех народов Азии. У сингхов 
это означает одну из пяти составляющих их 
образа жизни – твердость духа. В тибетских 
источниках Лха-канга – помещение, где хранят 
каменные изваяния богов. На древнетюркском 
это слово являлось одним из значений камня. 
Тем более в полутора километрах от некро-
поля Канга баба есть выход скальных пород. 
Таким образом, можно предположить, что 
имя некрополю дала местность, в переводе 
на русский означающая «каменная» или «где 
есть камень».
Тем не менее, вне зависимости от назва-
ния некрополя, неоспорима его древность. 
Первые захоронения ученые относят к 
Огузскому периоду. Мечеть предположи-
тельно датирована XVII веком. Пока ар-
хеологи, этнографы и историки всерьез 
не принимались за изучение этого места. 
Кто знает, какие тайны хранит в себе эта 
земля? Нам, как и многим другим путникам, 
остановившимся у родника, она показалась 
особенной, святой, что ли. И небо здесь 
синее, и вода холоднее, и воздух слаще. 
А если замереть на минуту, то можно ус-
лышать в дуновении степного ветра опре-
деленную закономерность, словно звуки 
музыкального инструмента в руках профес-
сионала превращаются в мелодию. Мело-
дию святых мест Мангышлака, по которым 
нам предстоит еще много проехать…
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ҚұРМЕТТі ƏРіПТЕСТЕР!

Сіздерді Тәуелсіздік Күнімен 
құттықтаймын!
Міне бүгін біз ортақ еліміз 
– Қазақстан Республикасының 
тәуелсіздік алып, егеменді ел 
атанғанына 16 жыл толуын қарсы 
алудамыз. 
Бұл әр бір елім деген, сан ғасырлық 
тарихы мен дәстүрлерін, мәдениетін 
сүйетін қазақ үшін, осы қасиетті 
қазақ жерін мекен еткен 
әр бір ұлт өкілі үшін нағыз мереке. 
Осы қонақжай да дархан жерімізде 
көптеген ұлттар өкілдері
қазақ ағайыдармен қоян қолтық 
еңбек етіп, өмір сүруде, барлық 
күш қуаттары мен жігерлерін 
Қазақстанның әлемдегі бәсекеге 
қабілетті 50 дамыған елдердің 
қатарынан орын алып, гүлденген 
болашағы жолында жұмсауда.
Əрдайым халқымыз осындай 
ынтымақта болып, елімізде бейбіт 
өмір болсын!
Сіздерге, отбасыларыңызға, туған-
туысқандарыңызға денсаулық, 
амандық, 
Қазақстанымыздың жарқын 
болашағы жолында мол табыстар 
тілеймін.

Iзгі ниетпен,
«КОРЭМ» АҚ-ның
Басқарма Төрағасы 
С. Тиесов
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Серик Есентаев:

ВСЕГДА
НИКОГДА

или
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Фотографа Серика Есентаева часто можно встретить 
на различных крупных мероприятиях, которые прово-
дятся в столицах. Его фотоматериалы у многих вызыва-
ют восхищение своей неординарностью и оригиналь-
ностью. Мы не случайно решили рассказать об этом 
человеке.

“Ты должен 
относиться 
к себе как к 
профессиональ-
ному боксеру: 
он знает, что 
ему отпущено 
не так уж 
много лет, 
когда можно 
действительно 
чего-то достичь”. 

Клинт Иствуд
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очень много. Потом, иногда тебе, как фотогра-
фу, может совершенно не нравиться тот или 
иной снимок. А заказчик – просто без ума. 

– Говорят, что художниками не стано-
вятся, ими рождаются. Ты согласен с 
этим? 

– Я начинал учеником фотографа в горбыт-
комбинате. Там мальчишкой я учился ретуши-
ровать на фотопластинах, работал с различ-
ными химикатами и прочее. Все свободное 
время пропадал в фотолаборатории. Другие 
ребята в это время где-то там что-то, а я вот 
осваивал эту науку для себя. 
Помню, как снимали на карданную камеру на 
счет раз-два-три. Фотографы со стажем зна-
ют, что это такое. Это очень хорошая школа.
Первый фотоаппарат, который я взял в руки 
(кстати, без разрешения), был «Смена-8». Он 
принадлежал моему старшему брату. Мне 
тогда было лет 10. Помню, тогда я отснял 
всю пленку. Снимал все подряд, но в основ-
ном своих голубей. И, знаешь, что-то из этого 
вышло! Меня это вдохновило. А вот личный 
фотоаппарат я приобрел в 21 год. Это была 
камера «Киев – 17». Отличная камера! 

– Какой жанр в фотографии является 
твоим?

– Определенного жанра нет, люблю снимать 
динамичные кадры, потому что они сложны в 
исполнении. Когда смотришь на такое фото, 
то ждешь, что произойдет потом. Люблю чер-
но-белые фотографии и стараюсь в основном 
подгонять все под ч/б. В таком снимке очень 
хорошо расставлять акценты, цвет не отвле-
кает. Хотя, конечно, все зависит от того, какую 
задачу перед тобой ставят. Что касается уни-
версальности в искусстве, я думаю, что это 
плохо. Я никогда не позволяю себе лезть в 
«сырые» проекты, потому что знаю, что наша 
профессия очень тяжелая как физически, так 
и морально. А у меня к себе достаточно боль-
шие требования. 

– Откуда ты черпаешь идеи для себя? 
Ориентируешься ли ты на творчество и 
стиль других фотографов? 

– Я обязательно просматриваю работы име-
нитых фотографов. Для этого покупаю ли-
тературу, журналы и прочее. У меня, кстати, 
очень неплохая коллекция работ. А что каса-
ется того, откуда я черпаю идеи, они приходят 
сами по себе. У нас такая страна, что идеи мо-
гут возникать на каждом шагу. Но, повторюсь, 
не всегда их можно реализовать. Уверен, ког-
да выйду на пенсию, обязательно сделаю то, 
чего не могу сделать сейчас. А пока буду все 
записывать в дневник.

– Что для тебя является идеалом в фо-
тоискусстве?

Это для меня вопрос-провокация. Ведь я по 
гороскопу Весы. Тяжело решить, что именно. 

«Я начинал 
учеником 

фотографа в 
горбытком-

бинате. 
Я учился 

ретушировать 
на фотоплас-

тинах, работал 
с различными 
химикатами». 

Серик – один из тех фотографов, чьи работы 
украшают страницы нашего издания. Можно 
сказать, что для редакции журнала KazEnergy 
это тот человек, который постоянно делится 
своими мыслями, наполняет дизайнерскую 
группу новыми идеями и дает толчок всей на-
шей команде для творческого вдохновения. 
Встреча с ним состоялась в его мастерской 
в Шымкенте. Здесь царит творческий беспо-
рядок. Кругом различные приспособления 
для фотокамер, штативы, журналы и много 
фотографий разных лет. Серик встретил нас 
с камерой в руке. Говорит, что это профессио-
нальная привычка.
Во время беседы он был немногословным и 
отметил, что это профессиональная черта 
всех фотографов. Они, как правило, наблюда-
ют и стараются поймать момент для удачного 
кадра. Тем не менее, разговор состоялся ин-
тересный. 

– Что для тебя фотография? 

– Это не простой вопрос. Я много раз сам себе 
задавал его. Если скажу, что смысл жизни, то, 
конечно, слукавлю. Смысл жизни – это моя 
семья. А фотография – это моя профессия, 
мой основной источник доходов. Ко всему, 
это возможность выразить свой творческий 
потенциал. 

– Удается выразить его на все 100?

– К великому сожалению, нет. Понимание того, 
что это твоя профессия и что она тебя кормит, 
мешает раскрыться до конца и показать миру 
свои возможности. Время так неумолимо бе-
жит, что в течение дня успеваешь мало что 
сделать. Но я люблю фотографию, хорошо в 
ней разбираюсь. И иногда позволяю себе под-
писываться на авантюры только ради одного 
хорошего кадра.

– Я заметил, что многие фотографы 
говорят про тот единственный непов-
торимый кадр, который они хотят сде-
лать, но не бывает времени… 

– Я понял, на что ты намекаешь! И отвечу, 
что это проблема не только фотографов, это 
проблема и художников, и скульпторов, и пев-
цов, и танцоров… Это проблема многих людей 
творческого труда. Все зарабатывают деньги 
на хлеб насущный. Возможность работать так, 
чтобы сделать тот самый единственный кадр 
(я говорю образно), есть не у всех. Это могут 
позволить себе только те, у кого нет уже ника-
ких проблем и есть прочная база. 
Пойми меня правильно, я не жалуюсь. Конеч-
но, я позволяю себе реализовывать собствен-
ные идеи. У меня много снимков, которыми я 
сам доволен. Причем это уникальные в своем 
роде снимки. Но их меньше. При этом не поду-
май, что основные мои работы плохие по ка-
честву. Нет. Но они все же уступают по компо-
зиции, драматургии. Любой фотограф скажет, 
что для максимально качественного снимка 
нужно время, причем иногда его требуется 
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«Относись с 
уважением 
к своей 
профессии, 
и она 
ответит тебе 
взаимностью».
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«У меня есть любимые 
работы. Но я о них 
никому не говорю и 
не показываю, это 
закрытая зона для 
других. Только для себя. 
Я эгоист в этом плане!»
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вернуться к моей профессии, считаю, что на-
стоящего фотографа отличают порядочность 
и трудолюбие. Слава богу, он наделил меня 
этими качествами. Более того, у меня прекрас-
ная супруга. Она понимает меня, помогает во 
всем. Она никогда не ревнует меня к профес-
сии. Иначе считай, что все пропало, когда 
жена против. 
А что касается жизненного кредо, то своим де-
визом я считаю: ВСЕГДА или НИКОГДА.

Беседу вел Габды-Рашид Ботбаев

– Может ли современный фотограф реа-
лизовать свой талант, проживая на пери-
ферии? 

– Конечно. Но в любом случае многое зависит 
от везения. Если ты нашел свою тему и рабо-
таешь, тебя также могут заметить. И тогда все 
может закрутиться. Со мной все именно так и 
произошло. Встретил на своем пути людей, 
которые заинтересовались моими работами, 
потом помогли. 

– Твои любимые работы?

– Скажу лишь, что у меня есть такие работы. Но 
я о них никому не говорю и не показываю, по-
тому что это закрытая зона для других. Только 
для себя. Я эгоист в этом плане, так что не рас-
считывай, что сможешь их увидеть! (Смеется.)

– Ты эгоист или…

– По характеру я почти скромный, люблю го-
товить, читать специальную литературу. Если 
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«Одни тратят 
всю свою 
жизнь чтобы 
снять свой 
“золотой кадр”, 
другие 
– штампуют 
слитками, кому 
же повезло 
больше?»
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Путь узора на казахских 
сырмаках запутан и 
извилист. Но, как бы ни 
был сложен и затейлив узор, 
он – порождение жизни, 
поэтому подчиняется ее 
законам. Всему есть 
начало, середина, конец и 
снова – начало. Узор – всего 
лишь попытка отразить 
конечными средствами 
бесконечность текущих  
изменений.





Виолетта Вологодская, 
искусствовед

1 ноября в художест-
венной галерее «ою» 
состоялся вернисаж 
известных казахс-
танских художников 
досбола касыМова и 
нелли бубэ. выставка 
«диалог» приурочена 
к присвоению иМ 
высокой награды 
– звания «заслужен-
ный деятель культу-
ры республики ка-
захстан».
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то событие было инициировано       
общественным фондом Аrt Eurasia, 

который ставит перед собой задачи 
продвижения и популяризации, а также про-
паганды творчества современных художников 
Казахстана.
Президент фонда Г. Шалабаева объясняет 
причину создания фонда тем, что усложнились 
задачи, стали более глобальны цели и перс-
пективы, изменилась ситуация на социокуль-
турном пространстве в нашей стране – непра-
вительственные организации стали  важным 
элементом гражданского общества, и 
государство стало придавать большое 
значение сотрудничеству с ними. Дан-
ный факт – тому подтверждение. Ведь 
раньше выдвигать на соискание званий 
и наград имели право лишь творческие 
союзы, в частности Союз художников 
РК. Сегодня на основе демократичес-
ких преобразований, происходящих в 
обществе, общественные организации 
стали играть немаловажную роль в 
культуре, экономике, политике.
Как и ожидалось, выставка вызвала 
широкий общественный резонанс: оби-
лие прессы, коллег и поклонников, гос-
тей, в том числе и из-за рубежа, тому 
подтверждение.                                               
Галерея «Ою» тесно сотрудничает и 
продвигает этих художников на протяжении 
уже почти десяти лет. Их объединяет  общее 
кредо – любовь к  казахской культуре, привер-
женность реалистическому жанру в искусстве. 
Н. Бубэ и Д. Касымову присущи высокий про-
фессионализм, чувство красоты и гармонии, 
светлое и ясное мироощущение. Для Нэлли 
Витальевны и Досбола Максутовича особенно 
важно познание мира с позиций общечелове-
ческих принципов добра, любви и понимания. 
При этом каждый из них ярко самобытен и 
оригинален, а техника исполнения работ рази-
тельно не похожа друг на друга.

В работах Д. Касымова больше романтики и 
лиризма, большое место в его творчестве за-
нимает психология человеческих чувств и вза-
имоотношений –  «Лунная ночь», «Встреча», 
«Материнство» и другие. Он – мастер одного 
из труднейших жанров:  портрета – «Ромаш-
ки», «Портрет Антонио Корби», «Ботагоз» и 
др. Одна из любимых – тема детства, которая 
раскрывается в его произведениях с присущей 
ему психологической тонкостью и теплотой. 
Обаятельны и проникновенны  «Качели», «Де-
вочка и тазы», «Ожидание праздника» и др. 

Впервые к показу было представлено столь-
ко интересных полотен известного мастера, 
а также  презентован каталог его основных 
работ. Творчество Д. Касымова  очень раз-
нопланово: помимо того, что он талантливый 
живописец, за произведениями которого идет 
самая настоящая охота, он работает и как 
книжный иллюстратор, креативный арт-ди-
зайнер, выпустивший немало художественных 
альбомов и книг. Среди них в особом ряду 
стоит книга Пауло Коэльо «Захир», с которым 
Досбол Максутович общался лично во время 
его приезда в Алматы. По словам Джамбулата 

Жакиевича Сарсенова, генерального директо-
ра KazEnergy, Досбол в какой-то степени  пос-
лужил прототипом главного героя. 
Творчество Н. Бубэ более известно широкой 
публике благодаря активной выставочной де-
ятельности, победам на всевозможных конкур-
сах и внимательности прессы к ее личности. 
Любимая тема Нэлли Витальевны – история и 
культура, поэзия быта кочевников. Художница 
восхищается внутренней красотой женщины-
труженицы, живущей в гармонии с природой, 
чья жизнь наполнена созиданием и творчес-

твом. Это такие работы, как «Кочевница», 
«Возвращение в Кызыл-Кель», «Масте-
рицы», «Веретено» и др. Особое место в 
творчестве Н. Бубэ занимает тема Великого 
Шелкового пути, который предстает перед 
зрителями в различных интерпретациях и 
вариантах, но каждый раз это красочное и 
величественное зрелище, завораживаю-
щее и интригующее. Почти каждую работу 
сопровождают петроглифы – как маленькие 
проблески из глубины веков. Мелодия на-
скального рисунка в соседстве с реалисти-
ческими образами людей –  излюбленный 
прием художницы. Восхитительно глубокое 
и органичное проникновение Нэлли в  суть 
казахской традиционной культуры и духов-
ности, воссоздание аромата и колорита но-
мадической цивилизиции. Необычна и при-

влекательна смешанная техника, в которой 
работает художница – золотисто-бронзовая, 
передающая тон летней степи и раскаленных 
песков, а также яркая рельефная, которая в 
состоянии передать складки одежды и факту-
ру сырмака.
Н. Бубэ и Д. Касымова неоднократно демонс-
трировались на выставках в Италии, Великоб-
ритании, Франции, Египте, Греции, Чехии, где 
также пользовались неизменным успехом.
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Космос 
казахского 
орнамента

«Орнамент – значителен, подражание – прекрасно!»

О. Шпенглер

Гульмира Шалабаева, 
д.ф.н., профессор, заслуженный деятель культуры РК
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рнамент в культуре и 
искусстве Казахстана из-
древле составлял перво-
основу художественного  

восприятия мира наших предков. Его строгая 
чеканность вместе с ярким, но таким теплым 
зримым колоритом выражают гармонию миро-
ощущения, жизнь в согласии с природой, ког-
да человек не боролся и не преобразовывал 
природу, а жил в соответствии с ее четкими 
повторяющимися ритмами и законами.
Искусство было составной и неотъемлемой 
частью бытия кочевника. Именно это обуслови-
ло непрерывность традиций художественного 
творчества, приверженность к определенным 
канонам,  передаваемым из поколения в поко-
ление и несущим в себе сакральный смысл и 
духовные ценности  традиционной казахской 
культуры.
В культуре каждого народа орнамент явля-
ется одним из первых опытов отражения и 
воплощения образного, художественного вос-
приятия мира. Орнаментальная вязь, яркие 
краски природы, понимание красоты мира 
выявляют народное миросозерцание и миро-
отношение. Орнамент не является хаотичным 
набором узоров. Это первые попытки абстрак-
тного  воплощения трансцедентальности  и 
завершенности  бытия. Первые мастера учи-
лись передавать через переплетение узоров, 
сочетание цветов и разнообразных мотивов 
свое понимание  прекрасного. 
Орнамент – один из способов самоидентифи-
кации народа, институционализации его ду-
ховной сущности. Это – символ традиционной 
культуры народа, его души.  Образ, сформи-
ровавшийся и несущий  в себе интеллекту-
ально-эмоциональный заряд, определенную 
мысль. В связи с этим не случайной кажется 
полисемантичность слова «ОЮ»: 1) орнамент; 
2) глагольная форма «ой», «ою» – вырезать;  
3) «ой» – мысль.  Это изначальная духовная 
концепция, свой особый мир, который спосо-
бен одарить вдохновением, положительной 
энергией человека внимательного и заинтере-
сованного.
Особую роль играл орнамент в казахской 
культуре, культуре номадической, испытав-
шей сильное влияние исламских традиций, 
обрядов и запретов. Силу своего воображения  
наши предки направляли на создание орна-
ментов для украшения своего бытия. Прак-
тически все изделия украшались орнаментом  
– будь то посуда, конское снаряжение, убранс-
тво жилища и т.д. Изнутри юрта украшалась 
множеством дополнений, которые выполняли 
не только утилитарную функцию утепления 
жилища, но и эстетическую и социальную, де-
монстрируя иерархическую принадлежность и 
достаток. Орнаменты, которыми  украшались 
предметы прикладного искусства, представ-

ляют собой не только объекты эстетического 
совершенства  или технического мастерства 
– они несли в себе определенное семантичес-
кое содержание.
Существует развернутая классификация орна-
ментов, имеющая определенную смысловую 
трактовку, подтекст. В прежние века их знали 
все – от мала до велика. По орнаменту люди 
понимали, что хотела выразить и донести сво-
ими узорами мастерица.
К основным узорам относятся космогоничес-
кие, зооморфные, растительные, геометри-
ческие. Наиболее древние – космогонические, 
выявляющие их тенгрианскую первооснову и  
ритуальное значение.  Предметы с использо-
ванием  этих знаков выполняли роль оберегов 
и талисманов.
К второму тысячелетию до нашей эры вос-
ходят геометрические  элементы – квадрат, 
ромб, четырехугольник,  треугольник и т.д. 
Для этих узоров  характерны  равновесие  
между элементами,  пропорциональное деле-
ние фигур.  
Орнамент  всегда соразмерен самой вещи, 
ее форме, сохраняется  равенство площадей  
фона и узоров. Симметрия – один из основных  
принципов в расположении узоров и цветовых 
акцентов.  Чувство  красоты неразрывно связа-
но с гармоничностью и является характерной  
чертой орнаментики в казахском искусстве. 
Цвета, как и узоры, имеют символическое 
значение, впрочем, совпадающее с мировыми 
аналогами. Синий цвет – символ неба, крас-
ный – огня, солнца, белый – счастья, желтый 
– разума, черный – земли,  зеленый – весны, 
молодости. 
Традиции народной художественной культу-
ры во всем мире сегодня вызывают повышен-
ный интерес не только в среде специалистов 
и профессионалов, но и в кругах самой широ-
кой общественности. Причина возрождения 
интереса к орнаментике сегодня, я думаю, 
кроется в потребности культурной самоиден-
тификации  в условиях глобализации. Совре-
менные люди пытаются понять и актуализи-
ровать издревле заложенный смысловой и 
культурный код национального орнамента. 
Всегда интересно посмотреть, например, 
каким образом современные художники Ка-
захстана интерпретируют древний орнамент 
в своем творчестве и как духовные интенции 
и художественные традиции прошлого нова-
торски прочитываются и преломляются в их 
произведениях. Благодаря этому наглядно 
ощущается живая преемственность куль-
турного наследия, а также всех поколений 
казахстанских художников. Искусство орна-
мента становится все более притягательным 
именно потому, что оно является духовным 
наследием наших предков и утверждает кра-
соту родной земли и ее народа.

О
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Орнаментальная композиция любой вещи в ансамбле 
народного быта, всегда  являясь предметом рассмот-
рения, несет в себе идейно-эмоциональное содер-
жание, где элементы абстрактной формы, при орна-
ментальной разработке композиции во взаимосвязи 
с конструктивно-пластическими качествами формы, 
обретают подлинно эстетическую ценность, т.е. спо-
собность создания художественного образа.   
Основная художественная мысль народа на протяже-
нии веков выражается в орнаментальном  творчестве, 
главным мотивом которого остаются графически обоб-
щенные формы флоры, фауны и геометризованные 
элементы космогонического содержания. В отдельнос-
ти они статичны и строги, а в их комбинациях и опреде-
ленных сочетаниях создается ритмика динамического 
движения, имеющего несколько графических вариан-
тов в одной и той же орнаментальной композиции, чем 
достигается в известной степени его бесконечность 
– как характерное и весьма важное качество для вос-
приятия при немногочисленности структурных состав-
ных композиции.
Другой характерной особенностью казахского народ-
ного орнамента является как бы «негативно-позитив-
ное» соотношение элемента и фона, при котором, по 
мере продолжительности и смены точек восприятия, 
происходит и смена их значений, т.е. фон постепенно, 
словно проявляясь, все более явственно начинает иг-
рать роль доминанты, а элемент, соответственно усту-
пая ему в этом, обретает свойства фонового звучания. 
Это протекает как активный процесс, тесно связанный 
с вышеотмеченным  качеством народного орнамента 
– динамикой постоянного движения.

К.К. Муратаев

История искусств 
Казахстана
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Последователь 
Ван Гога, 
Матисса, 
Врубеля в 
Казахстане

Эта пафосная фраза, выне-
сенная в заголовок, имеет 

отношение к замечательному 
русскому художнику Валерию 

Всеволодовичу Каптереву 
(1900-1981). И она не ли-

шена оснований. Во время 
эвакуации, когда художник 

находился в Алма-Ате, в од-
ном интервью, чудом уцелев-
шем в архивных документах, 
Каптерев твердо и решитель-

но заявил о своем творчес-
ком кредо: «Я – воспитанник 
Шевченко, и меня интересу-
ют Ван Гог, Матисс, Врубель, 
Коровин». Отдадим должное 

честности и смелости ху-
дожника, сделавшего столь  

несоотносимые со временем 
высказывания, грозящие 

опалой. Таким же бескомп-
ромиссным был мастер и в 

своем творчестве.

«Женщина у входа в мечеть», 1959

Галина Сырлыбаева, 
руководитель 
научного центра по 
изучению зарубежного 
классического 
искусства ГМИ  
им. Кастеева
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олее десяти лет с перерывами 
художник из Москвы провел в 
Казахстане, регионе, практически 
неизвестном московской худо-
жественной среде. Что его здесь 

привлекало, что он искал и, в конечном сче-
те, действительно обрел, если пробыл здесь 
столько времени? Не будем искать ответ на 
этот вопрос, а попытаемся воссоздать то, что 
было сделано им в Казахстане. И тогда ответ 
придет сам собой.
Впервые в Казахстан В. Каптерев приехал 
в 1920-1921 годах в составе Тургайской эк-
спедиции, в период своего ученичества в 
Высших художественных технических мас-
терских – ВХУТЕМАСе. Там, с 1919 по 1925 
год, он учился на живописном факультете по 
классу станковой живописи. Большое влияние 
на формирование Каптерева оказал его учи-
тель – художник Александр Шевченко, в свою 
очередь выделявший среди своих учителей 
Константина Коровина. Возможно, и любовь к 
Востоку пришла к ученику от учителя. Худож-
ник принимал участие в деятельности многих 
объединений, которыми изобиловали 1920-е 
годы: «Гармония и ритм», «Цех живописцев», 
«Бытие», Общество московских художников и 
т.д. Участвовал в выставках с невероятными 
названиями – «Цветодинамос и тектонический 
примитивизм» (1919). «Бытописание» было 
вторично. В.В. Каптерев и художники его круга 
были увлечены поиском новых выразитель-
ных возможностей живописи, нового изобра-
зительного языка для воплощения идеалов 
современности живописными средствами.
Практически В.В. Каптерев объездил весь Ка-
захстан. Бывал в Прибалхашье, прошел и про-
ехал Северный Казахстан от Петропавловска 
через Акмолинск, Каркаралинск, Семипала-
тинск до Туркестана. В стремлении познать 
новый для себя мир художник даже кочевал 
с местными жителями. Он участвовал в раз-

личного вида научных экспедициях в качестве 
художника: 1928 год – Джунгарская экспеди-
ция ботаника Павлова, 1929-й – экспедиция 
в Северный Казахстан по заданию Народного 
Комиссариата просвещения Казахстана для 
сбора материалов кочевья.
В истории изобразительного искусства Казах-
стана В.В. Каптерев занимает особое место. 
Удивляет тот факт, что, будучи московским ху-
дожником, живописец представлял искусство 
республики на самой первой выставке в
Москве наряду с казахстанскими художника-
ми. Эта выставка состоялась в 1934 году в 
Музее восточных культур и демонстрировала 
собой немногочисленный ряд художников, 
которые лишь совсем недавно, в 1933 году, 
объединились вокруг оргбюро Союза худож-
ников Казахстана. 17 мая 1936 года в поме-
щении филиала Большого театра в Москве 
открылась выставка казахстанского искусства 
в рамках Первой декады искусств Казахстана. 
И там присутствие произведений художника 
оказалось обязательным. «Своим» художни-
ком Каптерева может назвать и Узбекистан: 24 
сентября 1934 года в Москве в Музее восточ-
ных культур состоялась выставка «Живопись 
художников Узбекистана и московских худож-
ников на узбекские темы», на которой рядом 
с произведениями Е. Каравай, В. Еремян, 
П. Бенькова, П. Кузнецова, М. Курзина, А. Под-
ковырова, У. Тансыкбаева гармонично сосед-
ствовали и шесть работ В. Каптерева. Судя по 
документам, довелось художнику поработать 
и в Туркмении. Об этом свидетельствует вы-
ставка «Советская Туркмения» (август 1935 
года, Москва, ГМИИ), посвященная конному 
пробегу Ашхабад – Москва, представившая 
произведения Й.М. Мазеля и полотна двух 
бригад московских художников, в том числе 
и Каптерева. Наконец 15 апреля 1941 года в 
Москве состоялась Декада таджикского искус-
ства, в списках участников значится и имя ге-
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ричневого. Но и тут художник вводит изобра-
жение красных завязок малахая!
К маленьким шедеврам можно отнести и «Пор-
трет Колышбаевой» (1937). В основе живо-
писной базы – несколько цветовых акцентов, 
которые то набирают силу и звучат в полный 
голос, то ослабевают, деликатно подчеркивая 
детали. Образ молодой женщины невольно 
ассоциируется с цветком, с розой. Ее лицо с 
румянцем на щеках, словно бутон, окружено 
лепестками-складками розовой шали, соткан-
ной из различных оттенков – от вишнево-фи-
олетовых до светло-розовых. Отдельные со-
ставные этого живописного бутона начинают 
солировать в изображении шапочки, верхняя 
часть которой вишневого цвета, боковая 
– фиолетового. Четкие формы глаз и черные 
линии-стрелки бровей конкретизируют лицо. 
Насыщенный бирюзовый в камзоле – стебель 
розы? – становится светлым и прозрачным в 
качестве фона, скромным узором повторяется 
на белом рукаве платья.
В 1932-1933 годах художник был участником 
Памирской экспедиции Горбунова. Этими 
же годами датируется и лучшая живописная 
работа В. Каптерева в собрании ГМИ им. 
А. Кастеева – «Девушка с птицей». На этот 
сюжет выполнена и монотипия. Композиции 
двух работ практически не отличаются друг 
от друга. Меняется характер овала лица и вид 
птицы в руках девушки. В монотипии художник 
предлагает разработку двух основных цветов: 
серебристо-серый цвет фона, серые полос-
ки на белом платье, серое оперение птицы 
и красно-коричневый камзол, того же цвета 
орнамент на белой шапочке. В живописной 
работе – бесстрастное господство холодного 
белого цвета. Монохромность колорита ком-
пенсируется играми с фактурой.
Этюды В. Каптерева это в основном пейзаж-
ные композиции с элементами бытового жан-
ра: всегда в «кадре» присутствуют фигуры лю-
дей, небольшие постройки. Они все разные. 
Так и должно быть. Каждый этюд – постановка 
определенной творческой задачи и ее реше-
ние или поиски этого решения. В 1920-1930-е  
годы прошлого века в советском искусстве 
этюд занимал особое место. Художники осоз-
навали себя наследниками мировой культуры, 
осваивали опыт своих современников, приме-
ряли на себя открытия импрессионистов, пост-
импрессионистов, проходили школу кубизма и 
других направлений французского искусства 
начала XX века. Не осталась в стороне и тра-
диция народного искусства, вдохновлявшая 
художников на создание полотен в духе при-
митивизма. В этой ситуации этюду как форме 
творческого мышления, способу восприятия 
действительности в ее разнообразии, быстро-
течности, красоте и совершенстве мгновения, 
мимолетного впечатления отводилась особая 
роль. Для быстроменяющейся и неустойчивой 
художественной среды этого времени этюд 
был наиболее подходящей формой самовыра-
жения, решения различных творческих задач, 
в том числе и формального плана. В творчес-
тве многих художников не было четкой грани 
между этюдом и законченным произведением. 

роя этой статьи. Таким образом, весь средне-
азиатский регион оказался в поле творческого 
внимания художника.
Мало того, среди первых приобретений Казах-
ской национальной художественной галереи 
в 1935-1936 годах (сейчас Государственный 
музей искусств им. А. Кастеева) были произ-
ведения Н. Хлудова, А. Кастеева и... москов-
ского художника В. Каптерева. В 1930-е годы 
галерея обладала правом заключать дого-
воры непосредственно с художниками на со-
здание произведений необходимой тематики. 
Например, согласно договору от 20 октября 
1937 года галерея приняла в фонды акварель 
художника «Мечеть в Туркестане». Еще одна 
архивная запись: по договору художник обя-
зан был до 1 мая 1938 года выполнить около 
двадцати рисунков в различных техниках раз-
мером примерно 30x20. Парадоксально, но в 
самом музее сохранилось очень мало работ: 
несколько монотипий и рисунков, пара десят-
ков этюдов небольшого размера... Но именно 
они дают творческую информацию о художни-
ке.
Известно, что лучшие монотипии В.В. Каптере-
ва хранятся в гравюрном кабинете ГМИИ им. 
А.С. Пушкина в Москве. Это листы из серии 
«Люди Казахстана». Возможно, монотипии из 
нашего собрания также относятся к этому цик-
лу, поскольку представляют изображения раз-
личных национальных и социальных типажей 
– казашка с хлопком, казах со снопом, уйгуры, 
молодой уйгур. Все они были приобретены 
лично у художника в 1936-1938 годах. Неко-
торая идеализация сближает серию по уров-
ню художественно-выразительных средств с 
восточной миниатюрой. «Портрет молодого 
уйгура» (1937) решен в сдержанной черно-ко-
ричневой гамме, строгость которой неожидан-
но разрушается ярко вспыхнувшим красным 
цветом галстука и красной полоской губ. Тот 
же принцип в монотипии «Старик» (1937), в 
которой преобладает монохромное решение 
листа, основанное на различных оттенках ко-

«Юрта», 1931
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военно-шефской комиссии СХ КазССР, 1943 
– член правления Казахского отделения Худо-
жественного фонда СССР.
22 июня 1941 года состоялась Первая респуб-
ликанская выставка, посвященная Великой 
Отечественной войне. В. Каптерев представил 
9 пейзажей. В 1943 году прошла вторая ана-
логичная выставка. Газеты писали: «Худож-
ник Каптерев избрал сюжетом своей картины 
«Сбор теплых вещей для Красной Армии». Он 
рисует казахскую семью, занятую на субботни-
ке пошивкой теплых вещей». Не оставил без 
внимания художник и выставку, посвященную 
25-летию со дня смерти Амангельды Иманова, 
к участию в которой готовились практически 
все художники – и приезжие, и местные. В. Кап-
терев работал над исторической композицией 
«Юный Амангельды беседует с Садыком».
Именно в годы войны, как ни парадоксально, 
состоялась первая персональная выставка ху-
дожника. В день ее закрытия – 26 декабря 1943 
года – прошло обсуждение работ В. Каптерева, 
на котором присутствовали И. Гурвич, Л. Леон-
тьев, В. Стерлигов, М. Аксельрод, А. Черкас-
ский, М. Левин, А. Бортников, 3. Назыров и др. 
В основном это были положительные отзывы, 
хотя высказывались и критические замечания. 
Основная тематика представленных работ – а 
это сорок произведений (!) – Казахстан (в том 
числе пейзажи Яны-Кургана). Искусствовед 
Н. Дугачева из Ленинграда дала краткий об-
зор творчества художника: «Путь Каптерева, 
прошедшего через ряд творческих объеди-
нений, – ясен. Его основная тема – Восток с 
его подчеркнутой плоскостностью. Потому ему 
близка и фреска, и восточная миниатюра. От-
сюда и тяготение к монументальности, черты 
которой видны и в натюрморте, и в пейзаже». 
Художник И. Гурвич, говоря о вещах Каптере-
ва, процитировал Абая: «Не имя запомни, а 
мысль говорящего». Качествами творческого 
индивидуума художник Каптерев, несомненно, 
обладает, его живопись очень музыкальна. 
Восток он понимает серьезно, не вульгарно, 
Каптерев – человек хрупкой внутренней орга-
низации». М. Аксельрод отметил, что «у него 
интересно и своеобразно сочетаются элемен-
ты декоративности и живой натуры». М. Левин 
заявил, что «его вещи разнообразны и сложны 
по поставленным художником задачам», поло-
жительно отозвался и о его монотипиях. Сре-
ди отрицательных откликов были упреки «за 
элементы формализма, которые выключают 
его из современности».
Не менее интересным событием была вы-
ставка «Месяц на этюдах», открывшаяся в 
помещении Союза художников Казахстана 15 
сентября 1944 года. Художник сближается с 
Татьяной Глебовой и Владимиром Стерлиго-
вым, ленинградскими художниками. В июле 
1944 года они вместе выезжают на реку Или, 
где работают на пленэре. Творческий союз не 
распался. Художники продолжили работать 
над этюдами в окрестностях Алма-Аты и Бо-
танического сада. Если коллеги В. Каптерева 
представили, в основном, акварели и рисунки, 
то он выставил двадцать четыре работы мас-
лом. На обсуждении, по традиции прошедшем 

Поэтому в контексте искусства того времени 
для Каптерева, работавшего в Казахстане по 
принципу творческой командировки, эти этю-
ды приобретают статус самодостаточных про-
изведений. Среди лучших – «Аул», «Поселок 
в горах», «На огороде весной», «Заснеженные 
горы», «Ветрено», «Днем в ауле» (все датиру-
ются 1930 годом).
Когда началась Великая Отечественная вой-
на, у Каптерева не было сомнений, куда ехать 
в эвакуацию, и в августе 1941 года он вновь в 
Казахстане, в Алма-Ате, принимает посильное 
участие в художественной жизни города. Для 
тиражирования «Окон ТАСС» и «Агит-окон» 
были созданы две бригады художников. В 
одну из них, организованную непосредственно 
при Союзе художников, входил и В. Каптерев. 
По заданию СХК он написал натюрморт «Теп-
лые вещи», который использовался как агит-
окно. Выполнял художник и общественную 
работу. В 1942-1943 годах входил в состав 
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Уважаемые 
коллеги!
Акционерное общество «Казах-
станская компания по управ-
лению электрическими сетями 
«KEGOC» искренне поздрав-
ляет Исполнительный комитет 
и всех членов казахстанской 
ассоциации организаций не-
фтегазового и энергетического 
комплекса KazEnergy с Днем 
независимости!
В этот день, когда суверенный 
Казахстан отмечает самое 
главное событие в новейшей 
истории Казахстана, примите 
искренние пожелания здоровья, 
благополучия и процветания!

алмасадам Саткалиев,
президент АО «KEGOC»
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после выставки, А. Черкасский приветствовал 
всех троих художников, вышедших на этюды, 
замечательной фразой: «Заложено основание 
алма-атинского Барбизона», признав тем са-
мым их достижения на этом поприще.
В 1944 году Каптерев покидает Казахстан, но 
его произведения продолжают экспонировать-
ся на различных выставках, проводимых СХ 
и ГМИ им. А. Кастеева, например, на Первой 
республиканской выставке графики Казахста-
на (1960).
Как же складывается творческая судьба В. 
Каптерева в послевоенный период, после воз-
вращения в Москву? Достаточно драматично. 
В 1940-е годы СХ союзных республик, в том 
числе и Казахстана, были втянуты в дискус-
сию о формализме в искусстве, вызванную 
целым рядом постановлений ЦК ВКП(б) по 
идеологическим вопросам. Эта дискуссия 
имела не только теоретический характер, но 
и практические последствия. В 1949 году (по 
другим сведениям, в 1952-м) В.В. Каптере-
ва исключают из МОСХа с формулировкой 
– «за формализм». А это означало полное 
забвение, отсутствие выставок, сложное ма-
териальное положение. Отголоском борьбы 
с формализмом стал и приказ Комитета по 
делам искусств при Совете Министров СССР 

от 17 февраля 1953 года о проверке фондов 
советского искусства по всем музеям СССР с 
целью выявления произведений, непригодных 
к экспозиции. Для художника это постанов-
ление обернулось трагедией – более десяти 
его работ были списаны из собрания КГХГ им. 
Т. Шевченко. И он знал об этом. В 1956 году 
по ходатайству П. Кузнецова и В. Фаворского 
его восстанавливают в творческом союзе. Не-
смотря на опалу, художник продолжает рабо-
тать, сохраняя основную особенность своего 
творчества – использование различных худо-
жественных стилей. Художник ушел из жизни 
7 мая 1981 года. В 1982 году в Москве посмер-
тно состоялась его персональная выставка.
Заслуга В. Каптерева и художников, близких 
ему по убеждениям, в том, что он принадлежал 
к последнему поколению русских советских ху-
дожников, которые своим бескомпромиссным 
творчеством продолжили традиции русской 
живописной культуры, идущей от В. Серова, К. 
Коровина к их ученикам и последователям – А. 
Шевченко, А. Куприну, И. Машкову, П. Конча-
ловскому, Р. Фальку и другим. Творчество В. 
Каптерева – звено в прерванной цепи естест-
венного развития русской живописи.

«Натюрморт с восточным 
блюдом», нач. 1940-х
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«Мұнайшы» Қоғамдық қоры KazEnergy 
ұжымын, KazEnergy журналының редак-
ция алқасын, мұнай-газ және энергетика 
саласындағы бар қызметкерлерді келе 
жатқан Қазақстан Республикасының 
Тәуелсіздік күнімен шын жүректен 
құттықтайды.
Бұл мейрам – өмірдің талай 
қиыншылықтарын басынан кешірген, 
Республикамыздың іргесін қалаған, мұнай-
газ өндірісінің арнасын салған аға буын 
мұнайшы ардагерлер үшін ерекше күн. 
Ардагерлер, өз ақылы мен өз еңбегімен 
өсіп-өніп жатқан, бар әлемге танылып, 
жиһанда өзінің тиісті орнын алып отырған 
елін, Қазақстанын, мақтан етеді. 
KazEnergy Ассоциациясының 
Республикамыздың жер жүзіндегі 
өркениетті, аса дамып өскен 50 елдің 
қатарында болуына қосып жатқан үлесі мол 
және молая береді деп сенеді.
Ләйімдә халқымыз аман болып, ел тыныш 
болсын.

Б.К. ізтелеуов,
«Мұнайшы» Қордың атқарушы директоры 
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